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  «Человека делают человеком 

светлые воспоминания детства» 

Ф.М.Достоевский  

Каждому человеку важно знать, кто он, кем были его предки. Потому 

что от каждой российской семьи зависит судьба России.  

 Проходят годы, события жизни. За последние годы родились и выросли 

уже несколько поколений россиян. Правду о тех временах можно узнать 

сейчас только из книг, фильмов и учебников.  Но память о той войне должна 

сохраниться. Мы, подрастающее поколение, должны знать и помнить о тех, 

кто ценой своей жизни совершил подвиг, победил фашистских захватчиков. 

 У каждого человека есть своя история жизни, которая тесно связана с 

его корнями, с его малой Родиной. История моей жизни началась в 

маленьком и славном городе Ишиме Тюменской области. Здесь, в этом 

городе,11 лет назад я родилась. Здесь мой дом, мои родители, мои бабушки и 

дедушки, мои друзья и моя школа. 

У моих родителей трое детей. У нас большая и дружная семья.   У нас 

есть свои традиции.  Собираясь вместе, мы часто просматриваем старые 

фотографии из семейного альбома.  Среди них есть совсем старые, 

пожелтевшие, опаленные временем. Родители наиболее трепетно относятся к 

этим фотографиям. Мне стало интересно узнать, кто эти  люди, память о ком 

так дорога родителям?  Так у нас появилось генеалогическое древо. 

Трудно найти семью, которой бы не коснулась война. Не прошла она и 

мимо моей семьи. По отцовской и материнской линии в Великой 

Отечественной войне участвовали 5 человек. Но больше всего меня поразила 

история моей прабабушки Огневой Нины Ивановны. 

Еще до войны прабабушка окончила Омский мединститут и работала врачом 

терапевтом в железнодорожной поликлинике. 



  Когда началась война, Нина Ивановна была направлена на фронт. 

Воевала бабушка под руководством генерала Гречко на территории Украины. 

Генерал очень любил бабушку и  называл ее «наш маленький доктор», 

потому что бабушка была очень хрупкой женщиной. С болью вспоминала 

баба Нина штурм Днепра: « Немецкие части располагались на высоком 

берегу, а наши - на низком. Фашисты шквальным огнем поливали наши 

войска. Тогда погибло очень много наших солдат. Было очень страшно». 

  Погибали не только солдаты, но и врачи. Однажды Нине Ивановне 

главный врач дал приказ ехать  за лекарством. Не успела она далеко отойти 

от  землянки, где находились врачи и раненые, как туда попал снаряд, и все 

погибли. Бабушка не могла говорить об этом без слез. 

  Однажды ночью она с санитаром возвращалась с  задания. Шли они по 

окопу и вдруг услышали рядом немецкую речь. Это фашистские разведчики 

шли за «языком». Бабушка успела спрятаться в углублении, выкопанном в 

стене окопа, а санитар не успел, и его убили на глазах у бабушки. В ту ночь 

она поседела. Да,…так бывает, да,… так было. 

  Прабабушка прошла всю войну. Есть у прабабушки и военные трофеи: 

скальпель, скатерть, коробочка для шприцев. Сохранилась и фронтовая 

фляжка. Нина Ивановна награждена многими  медалями и орденами. Среди 

них медаль «За отвагу» и медаль «За трудовую доблесть». 

 После войны прабабушка также продолжала работать врачом до выхода на 

пенсию. Умерла прабабушка в 2000 году в Омске.  Хоронили прабабушку по 

всем традициям военных похорон: почѐтный караул возле гроба, военный 

оркестр и наряд на погребение. Непосредственно во время церемонии 

захоронения играл государственный гимн в сопровождении салюта тремя 

холостыми ружейными залпами. 

Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь. Но я уверена, что 

истории о войне, рассказанные моими родственниками, я передам и своим 



детям, чтобы подвиги простых бойцов не были забыты. Я приоткрыла лишь 

одну страничку истории, но ведь тысячи таких бойцов и спасли нашу Родину, 

наш народ. 

Я обращаюсь к своим сверстникам: ребята, мы должны знать историю 

страны, историю своей семьи. Знать и помнить… 

 

 

 

 


