
Сочинение  

Гришиной Ксении Сергеевны, дочери члена профсоюза. 

 Воспитателя МБДОУ д/с№2 г.Курлово Гусь-

Хрустального района-  

Гришиной Марины Александровны. 

«Мне дедушка рассказывал…» 
       Война… Это страшное слово, полное горя, страдания, ожидания 

трагической беды, вошло 82 года назад почти во все советские дома. 

Практически в каждой семье кто-нибудь воевал или трудился во имя Победы. 

Как страшно получить похоронку на родного человека, какое счастье увидеть 

мужа, отца, брата живым и здоровым на пороге своего дома! Не обошла война 

и моих родных, проживавших в Гусь-Хрустальном районе Владимирской 

области. 

    В небольшом посёлке Добрятино жили, трудились и воспитывали четверых 

детей мои прапрабабушка Фомина Анна Фёдоровна и прапрадедушка Фомин 

Иван Максимович (1898г.-1946г.). Жили бедно, голодно, но дружно. Хотели 

вырастить детей добрыми, честными, строили планы на будущее, 

но…Началась война, в первые дни войны почти всё село Добрятино опустело, 

и теперь Ивана Максимовича, как и многих его односельчан, ждала нелёгкая 

судьба солдата. А дома о его судьбе беспокоилась семья. Самое радостное в 

суровое военное время - получить весточку с фронта, знать,  что пока идёт 

письмо, жив родной солдат, бьёт 

фашиста, защищает любимую 

Родину. Бережно перебираю 

солдатские треугольники. Какое 

счастье, что моя семья сберегла 

для меня и моих будущих детей 

память военных лет!  

   О чём же писал прапрадедушка в своих 

письмах с фронта? О чём он думал? Что его 

тревожило? Читаю. Какая нежность, 

трогательность исходит из каждой строчки!  

В письмах он всегда обращался к   своей 



жене, называя её всегда ласково «Аннушка», «Нюрочка». В конце каждого 

письма он постоянно давал наказ ей беречь детей: Анатолия, Капу, Тоню и 

маленькую Женю. Наша семья бережно хранит все письма от прапрадедушки 

с фронта. Треугольные весточки с фронта семья   ждала с нетерпением и 

надеждой. В письмах 1942 года прапрадед Иван писал, что отомстит за 

разрушенную страну, за погибших товарищей. Писал о том, что «немцы 

стараются продвинуться вперёд, но им дают жару и они бросают массу убитых 

и убегают обратно». Повсюду были ожесточённые бои. Но когда выдавалась 

свободная минута, солдаты вспоминали о семье, переживали за своих 

любимых жену и детей. Трудно было всем: и на фронте, и в тылу. И 

прапрадедушка, недоедая сам, умудрялся прислать с фронта небольшие 

деньги, чтобы жена сохранила жизнь детей.   Часто в письмах Иван  писал, что 

«приходится жить в разлуке, но и конца ещё не видать, когда придётся 

встретиться». Очень часто писал, что видел во сне жену и маленькую Женю.       

      После окончания войны вернулся в 

родное село Добрятино, работал 

мастером на железной дороге. В 1946 

году поставил женщине-труженице, 

которая не вышла на работу по 

уважительной причине,  в табель 

трудодень. За прадедом пришли 

военные и увели из семьи. Больше его 

никто не видел. Так пропал Фомин Иван 

Максимович без вести в мирное время. На фронте выжил, а после войны не 

удалось остаться в живых: такие сложные были времена в нашей стране. Жена 

не выдержала такого удара и вскоре умерла. 



  Вслед за отцом на фронт ушёл старший сын Фомин Анатолий Иванович. Он 

воевал в Архангельской области во 2 

стрелковом батальоне. В каждом 

письме указывал, где он сейчас 

находится. Когда читаешь письма, 

ком в горле застревает, на глаза 

наворачивается слеза. Очень сложно 

их читать, понимаешь, как трудно 

было на войне бойцам. Но в каждом 

письме сквозит уверенность, что  

«ему (врагу) не отдадим нашу землю, 

потому что и в тылу действуют наши 

партизаны, которые нанесут немцам 

большой ущерб».  

  В письмах солдат обращался к маме   

с просьбой не беспокоиться о нём. 

Рассказывал, что «немцы при отступлении 

сжигали все деревни и грабили колхозы». 

Письмо датировано 29 января 1942 года. 

Анатолий понимал, что он не застрахован от 

пули и в любом бою может погибнуть, «и уж 

если придётся погибнуть, то только смертью 

храбрых». О себе писал немного, не хвалился 

подвигами. Считал своим долгом -воевать на 

фронте. И в каждом письме – надежда на 

скорое окончание войны, на победу, на 

встречу. Не дождалась семья Фоминых с 

фронта сына Анатолия: пропал без вести 

солдат. Остались только фронтовые письма. 

Ему было 22 года…Только 22 года… 

  Моему прадедушке Косачёву Сергею Евсеевичу ещё не было 21 года, когда 

пришлось уйти на фронт защищать родину. Он 

родился 5 августа 1920 года в деревне 

Жаворонки Смоленской области. На 

передовой  был связистом. Рассказывал, что 

когда его ранили, то держал кабель в зубах, 

пропускал через себя, чтобы была всё время 

связь. Раненый в обе ноги, он оказался на 

больничной койке в госпитале. Несколько 



месяцев врачи боролись за его жизнь. Но умелые действия врачей, здоровый 

молодой организм сделали своё дело. Выздоровев, дедушка снова пошёл 

воевать. И вновь получил ранение в ноги и руки. Прадедушка дошёл с боями 

до самого Берлина, получил ордена и медали за победу над врагом и за отвагу.  

Был награждён орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной 

войны, орденом Георгия Жукова, многими медалями. После окончания Войны 

прадедушка продолжал служить в воинской части посёлка Добрятино Гусь-

Хрустального района Жители посёлка хорошо знали Сергея Евсеевича и как 

ветерана войны, и как ветерана труда. Всегда спокойный, рассудительный, 

внимательный к людям. К боевым наградам добавились награды за труд. 

Многочисленные почётные грамоты, ценные подарки получал бывший солдат, 

добросовестный труженик, прекрасный семьянин. Умер прадедушка 10 

февраля 1996 года. 

Наша семья бережно хранит военные реликвии, передавая их из 

поколения в поколение. В памятные даты, вечерами мы вновь и вновь 

прочитываем письма с фронта, вспоминаем наших героев и благодарим их за 

подаренную Победу.  

Теперь я знаю, что хранить память о своих близких буду я-

праправнучка Победы-Гришина Ксения Сергеевна. 

 

 



 

 

 

 

 


