
КОПЬЁВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

«СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ» 
 

 

                     АВТОР:                                                                  

                                      Семушев Никита Евгеньевич 

                  

                                                   МБОУ «Копьёвская сельская средняя   

                                                    общеобразовательная школа», 10 класс 

                                                           

 

                                                                          

                       РУКОВОДИТЕЛЬ:  

                                                 Андрианова Лидия Васильевна  –  

                                                учитель истории высшей категории  

                                                      МБОУ « Копьёвская  сельская средняя  

                                           общеобразовательная   школа»,    

                                директор  МБУК «Музей 

                                         Орджоникидзевского района» 

                                                                            

                                                                         

                                                                   

С. Копьёво, 2014 г. 

  
 

Иногда говорят, что нам не стоит гордиться победой в Великой Отечественной 

войне. Дескать, она была несправедливой не только со стороны Германии, но и Советского 

Союза. Может быть, в чём-то  историки и правы. Но когда задумаешься, а какая она вообще - 

справедливая  война, затрудняешься с ответом. Убийство и насилие всегда остаются убийством 

и насилием, даже если вызваны благородными намерениями. А с другой стороны, эту войну нам 

навязали  враги, и с ними приходится поступать так, как говорил в своей басне «Волк на псарне» 

Крылов: «А потому обычай  мой с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них 

долой». Но не все было так просто и определенно: жестокая война, жестокие законы военного 

времени и судьба обычного человека, который и составлял наш  народ - вот над чем я задумался 

в своей работе над темой «Моя семья в годы Великой Отечественной войны».  

Кто лучше знает о войне, чем народ, люди, побывавшие на этой войне, прожившие 

её. Воюют не одни только герои. В Великой  Отечественной войне приняли участие не тысячи, 

миллионы людей. Среди них было немало и тех, кто смалодушничал, не выдержал, растерялся.  

Так в памяти жителей деревни Копьево сохранился  случай с Петуховым, который сбежал по 

пути на фронт и прятался в лесу. Но его заметил местный пастух-старик Каменский Прокопий 

Яковлевич. Дезертира поймали и отправили на фронт. Он пал за Родину. Да, было всякое, но был 

и героизм, и  патриотизм, было самопожертвование, несгибаемое мужество и готовность 

претерпеть всё ради победы. О войне мы больше знаем из уроков истории,  из  художественной 

литературы и, конечно же, из уст наших дедушек и бабушек. О том, как  же жила  и воевала моя 

семья в годы войны, мне рассказывала моя тётя по маминой линии, которой в свою очередь 

рассказывала моя бабушка. Бабушка не очень любила говорить о войне, и поэтому мне известно 

лишь немногое.  

            Во время Великой Отечественной войны моей семье, как и многим другим семьям, 

было очень тяжело. Жили, как могли. Моей бабушке Егоровой Нине Степановне пришлось идти 



работать в восьмилетнем возрасте. Она работала в колхозе, перевозила зерно на быках. А  мой 

прапрадед Егоров Федор Федорович,  так как был очень стар и не мог воевать, сторожил бахчу, 

то есть большое арбузное поле, которое находилось на берегу реки Волга, у деревни Каменка, 

нынешней Саратовской области. Были тяжелые времена, и те, кто имел хозяйство, платил налог. 

У моей прабабушки Дудоровой Евдокии была корова, и прабабушка должна была сдавать 

определенное количество масла государству. Но однажды из-за недостачи нескольких граммов 

масла, ее посадили на шесть месяцев в тюрьму.  

Так как прадед Егоров Степан Федорович был на фронте, их четверо детей остались 

одни. Самому старшему ребёнку, то есть моей бабушке, было всего восемь лет, а младшему 

Владимиру только полтора года. Когда прабабушка вернулась домой, её дочь, а моя бабушка, 

Нина Степановна, работала. За детьми присматривали соседи, помогали, кормили. Прабабушка 

не могла снять с младшенького Вовы рубашку, так как Вова очень вырос, и рубашка просто 

врезалась в его тело. Да ещё и от времени, и от грязи  её было не просто снять, прабабушке 

пришлось её разрезать на Владимире.  

Мой прадед Егоров Степан Федорович воевал на передовой под Ленинградом. Но в  

1942 году был комиссован из-за отравления фашистскими  газами. После комиссования пошел 

работать  комбайнёром в колхоз в Каменках. Жили мои родные  в Поволжье, где был очень 

страшный голод. Однажды прадед принёс домой полмешка муки, чтобы накормить голодных 

детей. Мука была наполовину смешана с беленой. Поэтому, когда прабабушка напекла хлеба, 

семья, наевшись его, отравилась, и  отсюда о краже стало известно властям. За то, что прадед 

принёс домой эту злополучную муку, всю семью сослали в Сибирь, где-то в 1942-1943 г.  Точно 

тётя не знает. В 1943 году семья уже жила в Куртияково, Ширинского  района,  Хакасской 

автономной области.   

У моего прадеда Степана Федоровича был сын от первого брака. Звали его 

Владимир, 1924 года рождения. При поступлении в институт Владимир прибавил себе год,  а 

когда началась война, его забрали прямо из института на фронт, так как ему тогда исполнилось  

по документам  18 лет. Всю войну  Владимир прошёл без  единого ранения. Только когда уже 

закончилась война,  9 мая 1945 года его однополчане-солдаты готовили еду на костре, и вдруг 

случилась беда. Над ними пролетел один единственный, неизвестно откуда взявшийся 

фашистский бомбардировщик и скинул на них снаряд. Все остались в живых, за исключением 

Владимира. Об этом семья узнала из письма, написанного его друзьями-однополчанами. Таким 

образом, война унесла жизнь одного члена нашей семьи – Егорова Владимира Степановича.  

Рассказы наших дедушек и бабушек дают нам возможность лучше, глубже понять 

войну, какой она была,  прежде всего, для простого народа. Конечно, победой в войне нужно 

гордиться, а особенно нам, нашему поколению. Ведь эта победа наших предков, как  и много 

других побед над врагами Родины, сохранила нам независимость и свободу. Сегодня ветеранов 

осталось очень мало. И им трудно, потому что о них, стариках, слабо заботятся. Но всё же о них 

иногда вспоминают, награждают, чествуют. Зато совсем уже мало вспоминают мёртвых, чьи 

кости разбросаны по бескрайним просторам Европы. Надо бы отдать нормальный, человеческий 

долг всем тем, кто сложил свою голову в Великой  Отечественной… 

Война всегда несправедлива, особенно к тем, кто погиб. Но подвиг их помнить надо. 

«Вспомним всех поименно, сердцем вспомним своим. Это надо не мертвым. Это надо живым…»  

Так писал в своём «Реквиеме» поэт Роберт Рождественский. К сожалению, у нас о тех, кто тогда 

воевал и трудился, вспоминают только по случаю, готовясь отметить очередную 

знаменательную дату, забывая о судьбе конкретного человека. Мне навсегда врезалась в память 

гибель фронтовика Потылицына Михаила Васильевича и его супруги Марии Игнатьевны – 

жителей нашего села Копьёво, которые, став немощными,  погибли при пожаре в своём доме от 

непотушенной кем-то из родных сигареты. Ссылаясь на закон о неприкосновенности жилища, 

общество оставляет таких людей незащищёнными, делает их заложниками обстоятельств.   

В нашей семье стараются сохранить всё, связанное с нашими предками, учат уважать 

тех, кому мы обязаны своим существованием и делать для них что-то полезное. Жила с нами по 

соседству вдова участника ВОВ, бывшего лейтенанта, командира танка, орденоносца, бравшего 



Берлин, Кириллова Владимира Ивановича, умершего в 70-х годах. Всю жизнь он носил в себе 

осколки от вражеского снаряда. После смерти узнали, что один из них воткнулся при ударе  в 

стенку желудка и изрезал его. Случилось это тогда, когда его   на бензовозе остановил наш 

деревенский парень-гаишник, который был в подпитии, и потребовал от него документы в 

грубой форме. Ветеран войны сделал ему замечание, тогда тот начал его избивать.  Так война не 

оставила своего солдата и в мирной жизни убила его. Дети их давно живут в городе. И хотя 

ездили в гости, но ведь часто не наездишься. И соседи старались помочь Лидии Прокопьевне, 

чем могли: воды наносить, дров нарубить, за огородом ухаживать, пока ее не забрал младший 

сын. Мне всегда казалось, что это добрая память и о моих родных предках. Хорошее лекарство 

от черствости и жестокости. Мой девиз: «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!». 

 

 
 

На снимке: Егоров Федор Федорович –прапрадедушка (слева), Егоров Степан Фёдорович -                                                                                                        

прадедушка, прабабушка Егорова (Дудорова) Евдокия и их дети - Николай, Владимир, Женя.                                                                                       

 


