
Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

 

     1418 дней и ночей шла кровопролитная война против фашистских 

оккупантов. Фашисты нарушили все человеческие законы: они уничтожали 

стариков и детей, расстреливали, жгли, пытали, проводили биологические 

эксперименты над пленными, угоняли в рабство на принудительные работы, 

душили в газовых камерах. Немецко-фашистские захватчики хотели 

поработить нашу страну и весь мир. Но русский народ встал на защиту своей 

земли и своей свободы. 

Сороковые, роковые, военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные… 

Как это было! Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность… 

     Солдаты нашей страны сражались во имя мира. Они мечтали о будущем в 

коротких передышках между боями, в тесных землянках и холодных окопах. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. была самой разрушительной, 

унесшей жизни многих миллионов людей. Не многие  ветераны-фронтовики 

дожили до наших дней, но память о тех, кто принёс мир человечеству, всегда 

будет жить в сердцах благодарных людей. «Никто не забыт и ничто не 

забыто!» 

     Война и женщина – несовместимые понятия. Женщина приходит в этот 

мир, чтобы давать и беречь жизнь. Но в годы лихолетья женщины вместе с 

мужчинами встали на защиту родной земли. Такими были и мои прабабушки: 

Вера Михайловна и Анна Андреевна. Они работали в колхозе, взвалив всю 

тяжесть труда в поле на свои плечи. Работали с утра до поздней ночи, падая 

от усталости, выкраивая время, чтобы связать варежки и носки для солдат, 

защищавших Родину.  

    Память о минувшей войне не подвластна времени. Маленькие герои ВОВ – 

дети были первыми помощниками в тылу. Они показали, каким огромным 

может стать детское сердце, когда в нём разгорается священная любовь к 

Родине и ненависть к её врагам. 



     В начале войны моему деду, Вилкову Александру Константиновичу, было 

8 лет. Но он вместе с такими же мальчишками работал в колхозе, помогая 

матери, заботясь о младшем братишке. Работая с раннего утра до позднего 

вечера наравне со взрослыми женщинами. Он понимал, что это был его 

личный фронт, тяжёлый, но очень нужный. 

     Вечная память моему прадеду, Евстифееву Ивану Ивановичу, ушедшему 

на фронт в 1941г. и погибшему под Ленинградом. В нашей семье трепетно 

берегут его единственное письмо, присланное с фронта. 

     Второй мой прадед, Вилков Константин Фёдорович, с 1941г. воевал на 

Украинском и Белорусском фронтах. Был тяжело ранен, а после лечения в 

госпитале продолжил военную службу под Москвой. 

     Когда началась Великая Отечественная война, мой дедушка, Головков 

Семён Тимофеевич, учился в Харькове в мединституте. Институт 

эвакуировали в г. Фрунзе. После окончания мединститута в 1942 г. дедушку 

сразу же призвали на фронт. Война для него началась с битвы за Сталинград. 

Под разрывы снарядов, грохот орудий дед оперировал  раненых бойцов. 

Времени для передышки не было. Дед заразился сыпным тифом, но болеть 

было некогда. Лишь спала температура, он опять у операционного стола. 

Дедушка воевал на Сталинградском, Южном и Украинском фронтах. 

Участвовал в освобождении Крыма, Донбаса, Украины, Белоруссии. 

Закончил войну в Польше в должности начальника хирургического 

отделения. Дед был награждён орденом Красной звезды, медалью «За 

Победу над Германией» и юбилейными медалями. Много дорог исколесил 

Семён Тимофеевич после войны: служил в Иране, на Сахалине, в Воронеж, 

во Владимире, в Горьком в должности военного врача. Закончил военную 

службу в начале января 1973г. в звании подполковника медицинской 

службы. К сожалению, прабабушки, прадедушки и дедушки не дожили до 

наших дней. Сказалось на здоровье тяжёлое военное время. 

В День Победы солдатскому братству верны, 

Собираются в круг ветераны войны. 

Без чинов и без званий: 

Иваны, Петры, - побратимы 

Суровой военной поры. 

Вы в атаку вставали страной, 



Всем народом дрались в рукопашной, 

Вы победу добились ценой, 

О которой подумать-то страшно! 

     Много испытаний, боли, горя выпало и на долю моей бабушки, 

Головковой Надежды Григорьевны, которая сейчас проживает в Нижнем 

Новгороде. В 1941г. она работала в психиатрической больнице города 

Харькова фельдшером. Город был оккупирован немцами. Всех пациентов 

больницы расстреляли. Страшное время... После освобождения Харькова 

бабушка воевала на Украинском фронте. У неё много боевых наград. 

Чем дальше мы уходим от войны, 

И нас с тобою тишина объемлет, 

Тем всё сильней и явственней видны 

Её раскаты, вздыбившие землю. 

Память о минувшей войне не подвластна времени! 

Вечная Слава героям, спасшим мир от фашизма! 

Вечная память павшим в боях за нашу Родину! 

  

 Головкова  Настя 


