
                                                                                  

Великая Отечественная война в истории нашей семьи. 

        Издавна нашим народом придаётся огромное значение памяти. «Иван, 

не помнящий родства» -,   так называли на Руси самого презираемого 

человека. Человека, забывшего о своих предках, о своем происхождении.  

         Память – это сокровенная суть, которая передаёт  духовный опыт 

семьи: добрые традиции, семейные ценности, уважение к предкам, 

родителям. Да, в каждом доме своя жизнь, своя история. Издавна одной из 

традиций в русских семьях была традиция узнавать о предках, составлять 

родословную. Кроме того,  история наших прародителей так интересна! 

Уверена, история семьи  начинается со знания корней. Иначе нас ждёт 

забвение, пустота и духовное истощение! И с этим нельзя не согласиться.  

        В 1890 году на свет появился мой прапрапрадедушка Аносов Егор в 

Крыму, Таврической губернии. Там же родились, жили и работали его 

сыновья - мои прапрадедушки: Павел и Пётр. Они унаследовали от отца 

Аносов хутор в Акимовском районе полуострова Крым.  

          В 1908 Павел обручился с Екатериной. Вскоре у них родилось семеро 

детей. Наступил  нелёгкий  послереволюционный период. Разруха, 

беспорядок, хаос царили в стране. Это было тяжёлое время для всего 

населения. От воспаления легких умирает Пётр, вскоре по неизвестным  

причинам скончалась и его супруга. Семеро детей остались полными 

сиротами. Тогда Павел и Екатерина принимают решение забрать к себе 

племянников. Всего у них стало 14 детей: 10 мальчиков и 4 девочки. Один из 

них мой прадедушка – Сергей.  

           Многодетной семье пришлось испытать много трудностей, преодолеть 

много житейских невзгод. Однако  все дети были сыты, обуты и одеты. 

Ребята помогали в хозяйстве. Дети оставались дружными, и никогда даже 

речи не заходило о том, что они из разных семей. Их сплоченность помогла 

им вырасти и выжить в то тяжёлое для страны время. Даже будучи 



взрослыми, они всегда поддерживали друг друга и помогали. Я рада, что мои 

прапрабабушка и прапрадедушка, несмотря ни на что, смогли вырастить 

достойных людей.  

            В30-х годах хутор национализировали, а Павла назначили работать 

председателем колхоза. В то же время один из его сыновей, Сергей, выучился 

на механика, и его направили убирать урожай в Воронежскую область. Здесь  

он познакомился с Анной, с которой и сыграли свадьбу. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Постоять за  

Родину  ушли  9 сыновей Павла и Екатерины. В том числе и мой прадедушка 

Сергей. Моего прадеда, Аносова Сергея Павловича,  призвали в армию в 

первые дни войны.  Нелегко было ему  прощаться с молодой женой, 

родителями, но другого выбора не было! 

Из Воронежской области было призвано около 560 тысяч человек.  

На фронте прадедушка  был артиллеристом-наводчиком. Таких специалистов 

в начале войны не хватало. После боя артиллерийские орудия могли 

оставаться неповрежденными, а бойцы из расчета погибали. 

Я от родственников узнала, что от наводчика в артиллерии зависело многое. 

Профессиональными качествами наводчика являются умение быстро 

производить математические расчеты и точно наводить снаряды на цель. Для 

полного понимания особенностей полета снаряда и его попадания в цель 

надо было разбираться в таких науках, как баллистика, механика. У 

прадедушки все эти знания были. Именно с помощью этих знаний он  с 

достаточно большой степенью точности мог рассчитать направление 

стрельбы и дальности снаряда до цели. Кроме того, в армии, до войны,  успел 

получить практические знания по данной  военной специальности. Поэтому 

мой прадедушка  не мог быть плохим солдатом. 

 В ходе боевых операций приходилось совершать пешие марши до 50–60 

километров в сутки и сходу вступать в очередной бой.  



По его воспоминаниям мы знаем, что даже солдаты-пехотинцы были 

измотаны до предела. А артиллеристам  приходилось где перекатывать, где 

перетаскивать, а где и переносить на руках свое, вовсе не легкое, орудие. «Но 

никто не роптал, не ныл», - говорил прадедушка. 

Я не знаю точно, в каких сражениях участвовал мой прадедушка. Однако   

был дважды контужен. Практически потерял слух. Невзирая на контузию, он 

продолжал воевать! Не падал духом! К сожалению, к концу войны почти 

полностью потерял слух, но не сдавался и шел вслед за передовой, 

ремонтируя легендарные «Катюши». Все знали, что у него «золотые руки». 

Прадедушка  дошел до конца войны и победу встретил в Вене. 

Вернулся домой с контузией головы. Прадедушка не любил рассказывать про 

войну Фронтовики, живыми вернувшиеся с войны и приученные с фронта не 

выдавать военные секреты, мало распространялись о том, на каких фронтах 

они воевали. О войне вообще говорить не любил. Скорее всего, не хотел  о 

ней вспоминать, ворошить в себе старую боль…  Часто моя бабушка просила 

его:  « Расскажи, пап, как там было на войне?»  А прадедушка  отвечал:  

«Ничего там хорошего не было, война – это ад».  

После войны прадедушка продолжал работать механиком. Кроме того, он 

хорошо играл на духовых инструментах.  Поэтому и организовал духовой 

оркестр в своем родном селе Козловка Воронежской, где  его все уважали.  

  О прадедушке мне  рассказала  мама, но и ее сведения о нём на фронте 

скупые. Мы даже толком не знаем, на каких фронтах он воевал, в каких 

сражениях участвовал. Знаем только, что в Австрии, в Вене, для него и 

закончилась война. Но память о нем жива в нашей семье! 

        Несомненно,  благодаря изучению родословной можно «погрузиться » в 

прошлое. По крупинкам восстановить события прошлых лет, факты и 

информацию, и в итоге получится  удивительная и интересная картина!         

… Принято делить время на прошлое, настоящее, будущее. Мудрая  мама 



часто советует мне помнить наше фамильное прошлое.  Ведь человеку нужна 

память о прошлом, чтобы творить жизнь.  

 

 

 

 


