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Моя семья в летописи Великой Отечественной войны. 
 

Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой  герой. 

(из песни) 
 

Говорят, что каждую семью в нашей стране так или иначе затронула 
Великая Отечественная война. Я думаю, это правда. Кто-то шел на 
передовую. Кто-то провожал отца, брата, сына… Многие оказывались на 
оккупированной территории и на себе испытывали все ужасы новой власти. 
Сотни тысяч сражались в партизанских отрядах. А те, кто был в тылу, 
кормили фронт, работали на заводах и фабриках, в поле, приближая победу, в 
которую свято верили. Никто не остался в стороне. Потому, наверно, в 
каждой семье так бережно хранят старые пожелтевшие фотографии, с 
которых строго смотрят люди в военной форме.  

 
В нашей семье, вернее, в семье моего деда, Фролова Павла Ефимовича, 

герой был не один. Родом мой дед был из Семеновского уезда 
Нижегородской губернии.  Родился и всю жизнь прожил в деревне Пруды. 
Павел Ефимович очень любил лошадей, даже на фотографиях снят если не с 
семьей, то обязательно с конем. Семья у деда была самая простая, 
крестьянская. В ней росло шестеро сыновей, младшим из которых был мой 
отец, Фролов Валерий Павлович. Он родился в 1937 году, когда его матери 
было уже 48 лет. Все его братья были взрослые, и четверым из них пришлось 
принимать непосредственное участие в Великой Отечественной войне. 

 
Самый старший брат отца, Александр Павлович, родился в 1913 году. 

На фронт он не попал, но всю войну проработал фрезеровщиком на 
автомобильном заводе в городе Горьком. Наверно, каждому понятно, что во 
время войны любая мирная продукция имела стратегическое значение. 
Поэтому я и считаю Александра Павловича настоящим участником войны. За 
ударный труд он имел награды. Всю жизнь потом прожил в родном городе, 
вырастил дочь. 

 
О Павле Павловиче, еще одном брате, известно нам довольно мало, 

хотя отец признается, что очень любил его и хорошо помнит. Павел родился 
в 1916 году, из всех братьев отличался легким, веселым нравом. На обороте 
одной фотографии, присланной  домой из армии, даже написал: «Дорогие 
родители! Простите, что получился слишком серьезный, но ведь по-другому 
мне, пограничнику, нельзя». В 1942 году был ранен, находился на излечении 
в Горьком. Погиб летом 1944 года. 



 
Военная история следующего брата, Евгения Павловича, очень 

интересна. В ней, как в стихах Давида Самойлова, все совпало: «война, беда, 
мечта и юность». И еще любовь на всю жизнь. Родился Евгений в 1919 году. 
Во время войны служил на Украине на станции Шепетовка в охране моста 
через Днепр. Во время наступления фашистских войск оказался на 
оккупированной врагом территории. Был ранен и, конечно, погиб бы, если 
бы не помощь местных жителей. Девушка Катя спрятала раненого бойца и 
выхаживала его, лечила, кормила, рискуя собственной жизнью. Когда до нее 
дошли слухи, что кто-то хочет их выдать, Катя вместе с еще не 
оправившимся Евгением ушла в партизанский отряд. Оба воевали там до той 
поры, пока фашистов не погнали обратно на Запад. Евгений вновь оказался в 
действующей армии, а после победы вернулся в те края, где партизанил, за 
своей любимой Катей. И на войне, как видите, есть место любви и счастью. И 
правда, ну где бы они еще встретились? Евгений увез свою молодую жену к 
себе на родину, в город Горький. Они прожили вместе долгую счастливую 
жизнь, вырастили сына. В их гостеприимном доме за большим столом всегда 
звучали русские и украинские песни. 

 
Еще один брат, Леонид Павлович, тоже воевал, хотя был очень молод. 

Он родился в 1925 году. Имел звание младшего сержанта. Участвовал во 
взятии Кенигсберга. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 
взятие Кенигсберга», медалью «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией» и двумя благодарностями от верховного главнокомандующего. 
Демобилизовался Леонид не сразу после окончания войны, а до 1949 года 
служил в городе Магдебург в Германии. Потом вернулся на родину, жил и 
работал в Горьком, женился, вырастил сына. 

 
Сейчас никого из них уже нет в живых. Светлая им память! 
 
А жизнь продолжается. Приходят в этот мир новые поколения, 

молодые ребята, не знающие, что такое война. Сумеют ли они понять и 
оценить все, что для них сделали деды и прадеды? Мой сын Николай, будучи 
студентом исторического факультета ЧГПУ, не раз ездил на раскопки в те 
места, где шли бои. И однажды после очередной экспедиции я под 
впечатлением от услышанного  написала стихи, которые назвала так: 
«Рассказ сына о работе в отряде «Поиск». Вот они: 

 
Апрель. Смоленщина. Леса. 
А наш отряд в поту и в глине. 
Здесь фронтовая полоса 
И тишина, аж сердце стынет. 
 
Гремели раньше здесь бои, 
Наверно, так же сыпал дождик, 



И гибли сверстники мои, 
А я родился много позже. 
 
Был труден путь у тех солдат 
И далека была победа. 
Быть может, как они, лежат 
В чужих краях мои два деда. 
 
Мы отнимаем у земли 
То котелок, то писем связку, 
То горстку ржавых мокрых гильз, 
То продырявленную каску. 
 
И сидя у костра в вечерний час 
Уставшим после поиска отрядом, 
Мы думаем, что все, что было, - рядом, 

                                    Здесь, близко, в сердце каждого из нас. 
      
А ту самую продырявленную каску Коля подарил музею воинской 

славы 17-ой школы города Новочебоксарска, где он учился. И рассказывал 
потом деду о том, с каким чувством брал в руки оставшиеся на полях 
сражений солдатские вещи – до мурашек по коже, до слез. Закончив 
университет,  Николай пришел работать учителем истории в родную школу. 
В ту, где я преподаю русский язык и литературу вот уже 30 лет. А история 
нашей семьи в рассказах и фотографиях хранится в школьном музее. 

   
Я часто думаю о том, достойны ли мы, спасенные и живущие, своих 

предков? Чем мы   можем отблагодарить своих родных и всех воевавших, 
вернувшихся с фронта и павших, за их подвиг? Только памятью, бережно 
хранимой и передаваемой будущим поколениям. Только гордостью за свою 
семью, в которой рождались и воспитывались настоящие герои, патриоты 
родной земли. Только готовностью отдать Родине все силы своей души, всю 
любовь своего сердца. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение (семейные фото) 

 

Дед Павел Ефимович с женой и младшими сыновьями  

(на руках у бабки – мой будущий отец) 

 

Дед с конем 



  

Александр Павлович    



       

Павел  Павлович 

            

      

А это та самая фотография, на которой Павел «получился слишком серьезный»          



         

Евгений Павлович 

          

Его Катя, постаревшая, но любимая, как и раньше 



 

Леонид Павлович 

 

 



 

Мы с сыном Николаем в школьном музее. 

 


