
 Моя семья в годы Великой Отечественной Войны. 

 Семья моей бабушки жила в Старобешево, Донецкая область. 

 Война началась 22 июня 1941 года. Моего прадедушку Юрия забрали на 

фронт через неделю 27 июня. Воевал прадедушка сапером.  Приходилось 

разминировать минные поля. Служил он в 1-ом Украинском Фронте.  

 В 1943 году прадедушка подорвался на мине, был сильно ранен, чуть не 

попал в плен к немцам. Чудом вывезли его с поля боя. А было это так. Собирали 

всех раненых на подводу, и в этот момент лошадь, испугавшись взрыва, 

развернулась и понеслась в сторону немцев. Вдруг какой-то солдат, рискуя 

жизнью, выскочил из окопа, схватил поводья и развернул лошадь в сторону 

наших. Так телега с ранеными домчалась без управления к нам в тыл, и солдаты 

попали в руки медиков. В госпиталях Юрий провел почти год, перенес 7 

тяжелых операций. После того как он вышел из госпиталя, вернулся на фронт и 

служил уже шофером. Был водителем полуторки. 

 Его семья - жена и 3 дочери оказались на оккупированной территории. 

Немцы захватили село в начале осени 1942 года. В оккупации жилось очень 

тяжело. Немцы отобрали скот, не хватало еды, дети и взрослые голодали. 

 Некоторых жителей повесили в центре села за связь с партизанами, часть 

жителей угнали в Германию на принудительные работы.   

 8 сентября 1943 года советские войска освободили Старобешево. После 

войны прадедушка вернулся в родное село и оставшуюся жизнь проработал 

шофером. Прабабушка же работала в колхозе.  

 Они вырастили 4-ых дочерей, одна из которых - моя бабушка.  

 Прадедушка Юра никогда не любил вспоминать о войне, ему было очень 

тяжело. Однако о войне ему напоминали 20 осколков, которые несмотря на все 

операции, остались в нем. Он был награжден многими орденами и медалями.  

 Прадедушка с прабабушкой перенеся войну, всю жизнь говорили: 

«Главное, чтобы не было войны».  

 В наши дни очень злободневно звучат эти слова, ведь именно в наше 

время мои бабушка и дедушка вынуждены оставить свой дом в Донбассе и 

бежать в Москву. 


