
След войны в моей семье  
"Я низко голову склоняю перед ними – 

                                                                    Защитниками нашими родными. 
За небо мирное я их благодарю 

                                                                 И от души «спасибо» говорю". 
А.С. Грицук  

        С победного майского дня 1945 года прошло почти восемьдесят лет. 

Уходят последние из поколения солдат - победителей, 

давшие нам счастье, мирную жизнь. И мне хотелось 

бы рассказать о фронтовой судьбе моего прадедушки 

Грицука Алексея Потаповича, его брате Михаиле 

Потаповиче, о братьях прабабушки Нины 

Герасимовны, сложивших свои юные головы в боях с 

фашистской чумой. 

         Я очень любил слушать рассказы моего 

прадедушки Алексея Потаповича Грицука о его 

довоенном детстве, юности, опаленной войной, об их 

большой и дружной семье.  

        Прадедушки уже нет, но я до сих пор помню его задумчивый взгляд, 

помню, как тяжело давалось ему каждое слово о войне, каждое воспоминание 

тревожило душу. 

        И мне было непонятно, почему разговоры о войне всегда вызывали у него 

слёзы. Ведь прошло много времени, как закончилась война. И, только 

повзрослев, я понял, что пришлось 

пережить прадедушке и другим нашим 

защитникам. 

       Когда началась Великая 

Отечественная война, прадедушка был 

совсем юным, ему было всего 14 лет. 

Поэтому первым защищать Родину 

пошёл его старший брат Михаил. Два 

года гнал фашистов с родной земли 

танкист Грицук, а до Победы не дожил 

всего три месяца. В боях за Польшу он 

погиб. 31 января 1945 года он сгорел в 

танке. А шёл Михаилу Потаповичу 

двадцать второй год. За проявленное 

мужество и героизм был награждён 

орденом «Славы III степени».  

       В октябре 1944 года был объявлен призыв в армию юношей 1927 года 

рождения. Прадедушке исполнилось семнадцать, когда он ушёл служить. 

Алексею Потаповичу не пришлось защищать свою землю от фашистских 
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извергов, его отправили служить на Дальний Восток. А там началась советско-

японская война. Семь лет служил прадедушка в армии, семь лет не был на 

родине, не видел родных. И только в мае 1951 году он вернулся домой с 

медалью «За победу над Японией». А к сорокалетию Победы был награждён 

орденом «Отечественной войны II 

степени». 

     Суровая   война прошла через судьбы 

почти всех людей. Горе, страдания и 

слёзы принесла она и в семью моей 

прабабушки Нины Герасимовны. 

      Три её старших брата сложили свои 

юные головы в страшные годы 

испытаний. Старший Николай погиб во 

время оккупации. В 1943 году был 

расстрелян и Василий за связь с 

партизанами. А младший Иван погиб в 

1945 году, освобождая Польшу. «При 

выполнении боевого задания проявил 

мужество и отвагу при охране моста от 

противника, пытавшегося его подорвать. 

Только тяжело раненный он оставил охраняемый объект». Посмертно его 

наградили орденом «Отечественной войны II 

степени». 

       Дорогой ценой была завоёвана наша 

победа. Все военные невзгоды и лишения, 

горечь потерь, слёзы испытали на себе, как и 

миллионы людей того времени, мои родные. 

Но был совершён величайший подвиг – 

выстоять в смертельной схватке с врагом, 

стремившимся уничтожить народ нашей 

страны, победить и остаться вечно молодыми.  

       И я горжусь, что являюсь потомком тех 

кто, не жалея жизни, встал с оружием в руках 

на защиту родной земли, освобождая её от 

фашизма. Но очень жаль, что сведений о 

боевом пути моих родственников так мало. И мне хочется сохранить хотя бы то 

немногое, что о них известно. Ведь путь войны всегда был страшен и суров, и 

слова «воин», «солдат», «ветеран» не должны быть забыты нами, их 

потомками. А правду о войне мы обязаны передавать из поколения в 

поколение. 
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