
Тематическое направление «Бессмертный полк моей семьи» 

Живые фотографии 

Никто не забыт, ничто не забыто  

О. Берггольц 

9 мая 2019 года, теплый, но ветреный день. Кругом много людей, играет 

военная музыка. Я, мама, папа, дедушка, Вова идем по улице, несем 

портреты моих предков: прабабушки Лизы, прадедушки Вити, прабабушки 

Ани.  Лица на фото серьезные, но добрые. Я всматриваюсь в них, и кажется, 

что дедушка и бабушки живые и что-то хотят сказать мне, что-то очень 

важное. Наверное, я позже пойму это.  

О своих прадедушках и прабабушках я узнала из рассказов мамы и 

папы. 

Вот фотография прадеда Вити. Он был командиром минометного 

взвода. С 1942 по 1945 воевал, тяжело ранен при форсировании Вислы: 

нашли его только на третий день после ранения. Черные густые брови 

кажутся нахмуренными, мудрый взгляд,  строгий костюм с орденами и 

медалями. Эти медали – горькая память о суровых  военных годах, 

человеческих страданиях. Но эти медали – и радость, потому что мы 

победили, прадедушка вернулся домой и прожил после войны почти 40 лет. 

А это моя прабабушка Лиза. Какая она красивая! Крупные темные 

локоны, модное платье в горошек. Когда ей было 25 лет, она  ушла на войну. 

Спасала раненых, служила санинструктором  в санитарном поезде № 1017. 

Интересно, скольким бойцам она помогла? Сама была тяжело ранена в 1942 

году, но вернулась на фронт и прошла войну до конца. 

Прабабушка Аня – бабушка моей мамы. Круглое лицо с морщинами, 

седые волосы забраны в пучок, строгое серое платье, внимательный взгляд. 

Прабабушка не была на фронте, ее сражения - в тылу. В 15 лет она стала 

бригадиром лесорубов. Зимой валили лес, а весной сплавляли бревна по реке 

Меже. Целые дни в снегу и ледяной воде, ноги коченели до костей, портянки 

примерзали к коже. Всё для фронта! Всё для победы! 

Я не знала своих родных, но я их очень люблю и горжусь ими.  

Мы живы, они все тоже живы. Пока мы их помним, они бессмертны. 

 


