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Листая страницы семейного альбома, я всматриваюсь в старые 

фотографии. На них мои прабабушка и прадедушка. Как это было давно! Но 

жива память – память, которая передается от поколения к поколению, от 

прабабушки к бабушке, от бабушки к моим родителям, а потом и мне. И 

сейчас я не просто смотрю на эти фотографии и вижу лица своих предков, а 

во мне живут рассказы об их нелегкой судьбе. Мои родные люди, 

прошедшие через самые трудные испытания Великой Отечественной войны. 

Моя прабабушка – Ковалева Варвара Сергеевна, скромная простая 

труженица. Перед самой войной они вместе с прадедушкой, Ковалевым 

Василием Корнеевичем, жили в станице Калиновской на Северном Кавказе. 

Работали в колхозе, воспитывали троих детей. Жили дружно, «уважительно». 

Все разрушила война. 1941 год переломил последовательность течения 

жизни. В дом в один день пришли две беды: от болезни умер старший сын – 

Васенька и пришла повестка на фронт Василию Корнеевичу. Так моя 

прабабушка в начале войны осталась без мужчин в доме, с двумя маленькими 

дочками. Приходилось трудиться с раннего утра до позднего вечера. В 

недолгий период оккупации в одну из бомбѐжек моя прабабушка была даже 

ранена. Но переносить все тяготы того времени помогали терпение, 

трудолюбие и надежда на то, что все еще наладится: закончится война, 

подрастут дочки,  вернется муж. Не вернулся… 

Что значит сообщение - «пропал без вести»? Это страшные слова. 

Герои погибшие, выжившие герои – слава им! Мы можем рассказывать о 

совершенных ими подвигах, о том, как они сражались, как умирали, где 
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похоронены. Что мы можем сказать о тех, кто пропал без вести?! Скупые 

строчки этих сообщений, а за ними неизвестность, слезы, пустота, вера, 

надежда и отчаяние.  

Бабушка моя, Александра Васильевна, всю жизнь жила с ощущением, 

что ей, как глотка воздуха, чего-то не хватает. Может быть отцовской любви?  

Когда началась война, бабушке было всего три года. Своего отца она не 

помнит. Но хорошо врезалось в память девочки послевоенное время: ее 

сверстники встречали своих отцов-победителей, дети погибших получали 

продовольственные пайки. Семьям «без вести пропавших» такие пайки не 

выдавались, эти люди были обделены почетом и уважением в отличие от 

семей ветеранов. Был человек до войны, и нет его, как будто и никогда не 

было. 

Послевоенное время - это не только период восстановления народного 

хозяйства, это период тяжелого труда. В 1947 году разразилась голодовка.  

Бабушка, даже уже став взрослой, жила с надеждой, что ее отец жив и 

когда-нибудь он вернется. Ей запомнились слова   матери, которая в 

отчаянии иногда говорила: «Пусть вернется, без ноги, без руки, только пусть 

вернется». Бабушка Шура рассказывала, что были периоды, когда у нее 

щемило сердце и, вглядываясь в лица людей, она надеялась встретить отца: 

«Выйду на улицу, смотрю -  идет мужчина, и ко мне вдруг приходит 

тревожная мысль: а вдруг это мой папа!».  

Прошло уже семьдесят лет со дня Великой Победы. Но  во мне живет 

надежда, что когда-нибудь информация о моѐм прадедушке прояснится. 

Поиском пропавших без вести занимаются члены историко-поисковых 

клубов, в одном из которых состою и я. Сейчас есть много сайтов и 

программ, помогающих в поиске неизвестных солдат, но сделать нужно еще 

многое. Ведь так хочется, чтобы не было «без вести пропавших» и каждый 

знал историю своих дедов и прадедов. 

Есть страницы истории. В судьбе моей Родины они - трагические. Есть 

судьбы человеческие, пусть не героические, но значимые для конкретного 
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человека. Размышляя о судьбе моей прабабушки Варвары Сергеевны, я 

прихожу к мысли, что она прожила тоже героическую судьбу. Трудилась на 

своем месте, приближая победу, воспитывала детей, достойных граждан 

страны. А еще она была жизнерадостной, общительной, ее уважали люди. 

Она вселяла оптимизм и надежду окружающим. И всѐ-таки ждала, ждала в 

неизвестности. 

Судьба моих прабабушки и прадедушки – это эпизод, капля в истории, 

но это целая жизнь последующих поколений, это моя жизнь. Героизм боевой, 

героизм трудовой, героизм человеческий. Это пример нам, потомкам! 

 

 

 

 


