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Великая Отечественная война в жизни моей семьи 

 

Великая Отечественная война – величайшая война за всю историю человечества. Наверное 

не было семьи, в которой она не оставила бы свой след. Скольким людям война сломала 

судьбы. Скольких детей оставила сиротами. Миллионы молодых солдат, у которых, казалось, 

все еще впереди, отдавали свои жизни в боях. Они сражались за Родину, за товарищей, за 

семью и друзей. Они погибали ради жизней других, желая, чтобы над их головами было ясное 

небо, яркое солнце. Чтобы каждый мог спокойно спать по ночам, а днем без опаски выходить 

из дома.  

В моей семье многим досталась эта ужасная участь – побывать на полях сражений, но я 

хочу рассказать про своего прадедушку, Шумилова Александра Кузьмича. Родился он 5 мая 

1912 года в селе Красная речка Саратовской области. Как и все дети, он рос, учился, общался с 

друзьями. В 1923 году окончил школу родного села, получив начальное четырѐхклассное 

образование. 

1941-й год… Война застала врасплох многих мирных жителей. Сколько слез, тревог, 

ужасов испытали люди в эти военные годы! Четыре года войны тянулись ужасно долго. Голод, 

смерти, убийства можно было увидеть на каждом шагу.  

Моему прадедушке на тот момент было 29 лет. Он был мобилизован в самом начале 

войны, сразу же попал на передовую в составе 356 стрелковой дивизии Прибалтийского 

фронта.  

О боевом пути прадедушки почти ничего неизвестно, но в наградном листе, 

опубликованном Архивом Министерства Обороны РФ, написаны о нѐм следующие слова: 

«Красноармеец Шумилов Александр Кузьмич. Лучший участник красноармейской 

художественной самодеятельности, начиная с 1183 с.л и кончая дивизионной 

самодеятельностью. Своим художественным словом воодушевляет бойцов и командиров. Он 

разучил с передовыми бойцами много песен. Как лучший участник художественной 

самодеятельности, всегда получает хорошие отзывы. Красноармеец Шумилов достоин 

правительственной награды – медали «За боевые заслуги. 

 Начальник клуба 356-й стрелковой дивизии капитан Синявин. 

15 августа 1943 года». 

 



В 1943 году Александр Кузьмич был тяжело ранен и долго лечился в госпитале. После 

излечения демобилизовался из Советской Армии и вернулся в родное село.   

Ещѐ до войны прадедушка был женат на Людмиле Сергеевне Еникеевой, в браке у 

супругов родились сын Евгений и дочь Людмила – спустя много-много лет она стала моей 

бабушкой. Всю жизнь Александр Кузьмич воспитывал детей один, так как жена вскоре после 

войны умерла от болезни легких.  

 
 

Уже в мирное время прадедушка устроился на работу в поселковый Дом культуры, где 

был режиссером народного театра, руководил оркестром. Умер он 10 марта 1973 года, 

похоронен в своем родном селе Красная речка. 

Чем дальше уходят от нас эти жестокие годы лишений и смертей, тем хуже мы помним о 

тех героических подвигах, которые совершали ради нас наши дедушки и бабушки, наши 

дальние и ближние родственники. Мы смутно представляем себе горе войны, так как нам, 

детям нынешнего поколения, не приходилось сталкиваться с ней. Но нельзя забывать про 

людей, которые когда-то давно сражались за мир, ведь они это делали для нас. И мы обязаны 

помнить об этом всю жизнь. 

 

 

 


