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Помни, в нашей власти и грозы, и ветер, 

Мы за счастье и слезы в ответе, 

На планете - наши дети – 

Поколение юных живет... 

А. Досталь. 

Каждая семья это своеобразный мир, в котором царят свои нормы и традиции есть свои 

ценности. Не материальные ценности, а духовные. Это память о предках и их жизни, о грустных и 

радостных событиях в семье. К семейным ценностям можно отнести многое: фотоальбомы,  старые 

письма и вещи, мебель, растения, посаженные еще нашими бабушками, и дома,  построенные нашими 

дедами. Семейные ценности - это прошедшее время, давно утекшее в безвозвратность и живущее 

нашими мыслями, воспоминания о нем. История нашей семьи тесно переплелась с историей нашей 

страны. Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи. Вот и нашу семью она не 

обошла стороной. 

       Мой прадедушка,  Воеводин Спиридон Александрович, прошел всю войну. Призвали  его на 

срочную службу в 1939 году, в июне 1941г отпустили на побывку. Когда дедушка добрался до станции 

Бакланка, объявили войну. Домой зашел только поздороваться и сразу же отправился в военкомат. Дома 

его остались ждать жена (моя прабабушка Павла Петровна) и маленький сын. 

      Прадедушка служил в железнодорожных войсках на ремонте железнодорожных путей. 

Сформировали батальон из 500 человек. До победы дошли всего 28, среди них мой прадедушка, 

Спиридон Александрович. Вот она – цена победы! 

      Как рассказывал прадедушка своим детям, восстанавливать дороги пришлось в Белоруссии, на 

Украине, в Молдавии. Всю войну служил на передовой. Имел небольшие ранения, во время войны 

награжден Орденом красной звезды и  Медалью за отвагу. 

     После войны дедушку отправили на Дальний Восток  восстанавливать разрушенное войною 

хозяйство. Домой он вернулся лишь в 1948 году. 

     В 2001 году, к сожалению, прадедушки не стало, дожил он до 84 лет. Теперь уже нет нашего 

старшего поколения, но история рода не обрывается, она продолжается в детях. А значит, и  в памяти 

семейной. Как верно подметил поэт: «Связь поколений: любой род умирает и прекращается, как только 

мы наследуем лишь имя, не унаследовав прославивших его добродетелей». 

      Мне есть с кого брать пример в жизни. И я думаю, что если каждый человек будет честно жить, 

хорошо трудиться, любить свою Родину, то история нашей страны станет еще лучше, светлее и богаче! 

   


