
Бессмертный полк моей семьи. 

Праздник со слезами на глазах. 

Когда я была маленькой, я не понимала, почему День Победы –это 

“праздник со слезами на глазах”. Сейчас я, конечно, знаю гораздо больше о 

Великой Отечественной войне из книг, фильмов и рассказов взрослых. И всё 

равно эта фраза долгое время оставалась для меня загадкой.  Понятна  она 

мне стала совсем недавно. Связано это с одним из моих прадедов – 

Емельяновым Григорием Васильевичем. Так случилось, что моя бабушка 

(его дочь) ничего не знала о своем отце. Кроме фото солдата с красивым 

лицом, грустными глазами и двумя медалями на груди у нее ничего не было. 

И только совсем недавно на сайте «Память народа» мы увидели сразу четыре 

карточки Ленинградского военно-пересыльного пункта и два наградных 

документа на имя моего прадеда. Мы не поверили своим глазам, ведь 

предыдущие поиски не давали результатов. Когда бабушка увидела эти 

документы, она заплакала. Ведь столько лет прошло. И тогда я поняла, что, 

узнав о прадедушке, его заслугах, бабушка очень обрадовалась. А вот то, что 

война не дала ей возможности увидеть и узнать его – это большое горе. Мой 

прадед прошёл всю войну и был дважды ранен. Второе тяжёлое ранение 

привело к  скорой смерти сразу после войны в 1945 году. Самое главное, что 

мы узнали о происхождении медалей на фото: одна – «За оборону 

Ленинграда», а вторая–«За боевые заслуги». А сколько таких историй в 

нашей стране. Война затронула почти каждую семью. Вот и наша семья 

хранит память о своих героях.  

Другой мой прадед Архипов Алексей Тихонович был призван на 

фронт, воевал. Был взят в плен и позднее освобожден советскими войсками. 

К сожалению, его не стало в 1962 году. 

Еще один мой прадед, Смирнов Михаил Самуилович, пошел на фронт 

добровольцем, приписав себе год возраста. Воевал на Сталинградском 

фронте. В одном из боев он с товарищами три дня оборонял  небольшой 

участок  на реке Дан. Они отбивали атаки крупных сил противника, танков и 

пехоты. Затем прадед лично подорвал пулеметную точку врага. За это он был 

награжден медалью “За отвагу”. Мой прадед Михаил вернулся с войны, 

работал директором завода и прожил долгую счастливую жизнь. Он имел 

множество наград не только военных, но и за доблестный труд в мирное 

время. Ушел из жизни в 2004 году. 

Три моих прадеда принимали участие в Великой Отечественной войне. 

Поэтому, День Победы – наш семейный праздник. Каждый год мы возлагаем 



цветы к памятнику погибшим воинам и принимаем участие в акции 

“Бессмертный полк”. Мне очень жаль, что я никогда не видела своих 

прадедов. Но я с гордостью несу их фотографии на шествии, как будто они 

идут рядом с нами. Теперь я понимаю, почему в День Победы на глаза 

наворачиваются слезы. Мне бы очень хотелось обнять своих прадедушек и 

сказать: “Спасибо, что подарили нам мир!”.  Наша задача – его сохранить. 


