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Звание "Потомок Великой ПОБЕДЫ" 

Звание "Потомок Великой Победы"  

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем.  

Пусть память верную о ней  

Хранят, об этой муке,  

И дети нынешних детей,  

И наших внуков внуки.  

А. Твардовский  

Что мы, живущие в 21-м веке, знаем о войне?  

Мы - ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, 

никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронная, пытки и 

концлагеря, расстрелы и смерть близких.  

Что мы знаем о войне?  

Война - слово страшное.  

Война - явление жестокое.  

Война - самое безумное, что может произойти с Человечеством. Она 

несёт с собой боль и страдания, разрушения и утраты.  

Война ужасна. Она уничтожает вечные человеческие ценности.  

К сожалению, нам, молодому поколению, трудно осознать, 

прочувствовать всю трагедию войны. И меня каждый год 9 мая в День Победы 

тревожит один и тот же поэтический вопрос: "Но почему же старики Так 

плачут в мае от тоски?"  

Огромна история Второй мировой войны. Огромна история Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. Кроме большой истории, которая 

сохраняет даты и события, важные для страны, есть и "малая" история каждой 

семьи.  

Мне всегда была близка эта тема, потому что это история и моей страны, 

и моей семьи. Мне интересны рассказы родителей, бабушек о фактах военной 

биографии из жизни моей семьи в годы Великой Отечественной войны. То, о 

чём не рассказали словами, дополняют фотографии из семейных альбомов. В 

моей семье мы часто вспоминаем имена прабабушек и прадедушек. Мы 

должны, мы обязаны делать это усилие воспоминания. Ни история, ни 

география не имеют нравственного измерения. Его вносит человек. Только он 

способен изменить ситуацию, задуматься о том, что творит, прекратить зло, 

чтобы жить дальше.  

И в нашей семье есть участники прошедшей войны.  

Великая Отечественная война - это событие, которое разделило жизнь 

моей прабабушки на «до» и «после». Счастливая мирная жизнь, беззаботное 



детство, вера в лучшее и возможность выбора жизненного пути… И всё это 

рухнуло в одночасье, растоптав надежды и сломав судьбы.  

В июле 1941 года моей прабабушке Шабан Анне Иосифовне было 19 лет. 

Родилась она в Белоруссии, в деревне Плауна Шарковщинского района  

Витебской области. Её семья жила на хуторе, рядом с лесом, в котором 

в годы войны размещался партизанский отряд. Ночью Анна Иосифовна со 

своей мамой пекли хлеб и относили партизанам, хотя самим еды не хватало. 

Хату проветривали, так как боялись, что жившие в соседней деревне немцы 

могут догадаться по запаху и теплу в доме о выпечке хлеба. Хату, 

находившуюся на окраине деревни, немцы обыскивали не часто. Однако во 

время таких рейдов сердце в груди у женщин замирало…  

Командир партизанского отряда хотел отблагодарить семью 

прабабушки и выдать документ, подтверждавший факт помощи. На основании 

этого документа позже их могли наградить орденом или медалью.  

Анна Иосифовна, вспоминая этот разговор, вдруг становилась какой-то 

серьёзной и говорила: "Партизанам семья помогала по совести, а не ради 

орденов". Боялись они также, что немцы найдут этот документ и всю семью, 

не пожалев маленьких детей, расстреляют.  

Страх за свою жизнь, жизнь близких – это чувство, поселившееся в 

душах людей в годы войны. Слушая воспоминания о тех военных событиях, я 

сам порою переживал это чувство страха за жизнь близких мне людей. В то же 

время понимал, что в их душах жила и вера в то, что только все вместе они 

смогут преодолеть страх, пережить тяготы и ужасы этой страшной войны.  

Вера и огромное желание приблизить победу помогли им выхаживать и 

советского лётчика, самолёт которого сбили немцы. Семья спрятала его на 

чердаке дома, в куче старых вещей. Он нуждался в помощи и уходе, что и 

получал от семьи прабабушки. Как только здоровье лётчика улучшилось, его 

забрали партизаны. Спасённый лётчик потом писал письма, благодарил. 

Прабабушка неохотно, даже стесняясь, рассказывала о своей жизни во время 

войны. Она не видела в своих поступках ничего героического. Не называла 

имён, фамилий. Зачем? Анна Иосифовна искренне верила, что так бы поступил 

каждый. А как же иначе? Ведь это наш советский человек. Как его бросить и 

не помочь?  

Сколько их, таких простых девушек и парней, наших бабушек и 

дедушек, рискуя собой, спасали жизни других людей! Спасали по одной 

простой причине: так велела совесть. Спасая жизнь другому человеку, они 

рисковали своей, надеясь, что им повезёт, и искренне веря, что, случись беда 

с их близким, найдётся семья, которая поможет ему.  

Уверен, что именно такие люди приближали победу. Их вклад для общей 

победы не менее значим и важен.  

К сожалению, моей прабабушки Анны Иосифовны уже нет в живых и 

некоторые моменты, которые я начал понимать только сейчас, уже не 

уточнить и не переспросить. Но память о них всегда будет жива. Анна 

Иосифовна завещала всем нам: каждый должен своим трудом и поступками 

доказать, что он по праву носит звание «Потомок Великой ПОБЕДЫ»! Для 



меня очень важен её завет, и я должен достойно передать это почётное звание 

следующим поколениям. 
 


