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История моей семьи в истории Великой Отечественной войны 

 

Сегодня в классе посмотрели фильм Михаила Ромма «Обыкновенный 

фашизм». В голове только одна мысль: этого не должно повториться! Нацизм и 

фашизм не должны  жить в обществе. Идеи их бесчеловечны, направлены на 

полное  уничтожение многих народов и власти одного человека и одной расы в 

мире.  Как этого избежать? Я думаю, причина в исторической памяти народа. 

Мы должны знать историю своего государства, воспитывать в детях любовь к 

стране, народу, к своей земле, поэтому нужно рассказывать о подвигах советских 

солдат, о тружениках тыла во время Великой Отечественной войны. Показывать 

не только художественные фильмы, но и документальные, чтобы каждый в 

нашей стране знал, сколько бед и горя принесла нам война.  

  В это ужасное время каждая семья пережила потерю. В жестоких боях за 

свободу погибли миллионы бойцов и мирных жителей. Война  не прошла мимо 

и  нашей  семьи.  

Мой прадедушка Потапов Иван Афанасьевич родился 18 июля 1906 года в 

деревне Верхне-Мартыново Казачинско - Ленского района Иркутской области. 

Окончил 3 класса Мартыновской школы. До войны работал в колхозе. Когда 

началась война, все  трудились с раннего утра и до поздней ночи в поле или на 

ферме. Все для фронта, все для Победы! – таков был главный лозунг. Более ста 

деревенских мужиков ушло на Западный фронт бить немцев. В 1944 году Ивана 

Афанасьевича взяли на Восточный фронт. Вначале служил пекарем в своей части 

в Маньчжурии. Потом в ходе военных действий служил в медсанбате санитаром. 

Вытаскивал с поля боя раненых на Халхин-Голе. Демобилизовался с легким 

ранением в конце 1945 года. Как вспоминает моя мама: «Дед не любил  

вспоминать и рассказывать о войне». Работал в родном колхозе животноводом, 

бригадиром в совхозе, затем в коопзверопромхозе: изготавливал сани зимой, шил 

для лошадей хомуты, сбруи. Имел медали "За победу над Японией", "За победу 

над Германией".  Вырастил 8 детей.  

Судьба оказалась милостлива к нашей семье, мой прадед вернулся живым. 

Половина из ушедших на фронт осталась лежать на поле боя, вдовами остались 

женщины, сиротами дети. Скорбила по погибшим вся деревня.  

 Ныне в деревне поставлен обелиск в честь всех солдат, не вернувшихся с 

войны. Наши прадеды ценой своей жизни защитили нашу землю от  

ненавистного врага, теперь мы  должны сохранить мир. Должны помнить, какой 

ценой завоевано счастье, и передать это своим детям и детям детей.  


