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ПОМНИТЬ ВЕЧНО: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В СУДЬБЕ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

 
REMEMBER FOREVER: THE GREAT PATRIOTIC WAR  

IN THE FATE OF THE RUSSIAN FAMILY 
 

В работе на примере конкретной семьи показывается важность сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. 

The paper on the example of a specific family shows the importance of preserving the historical 
memory of the Great Patriotic War. 

Великая Отечественная война, семья, историческая память. 

Great Patriotic War, family, historical memory. 

Великая Отечественная война 1941–45 гг. коснулась каждого дома в на-
шей стране, затронула судьбы многих людей. Из каждой семьи на фронт ухо-
дили отцы, дети, мужья, братья и сестры. Воевали все, от мала до велика… 
Многие не вернулись. Безвозвратные потери войск и сил армии и флота соста-
вили почти 12 млн военнослужащих. Пропали без вести и попали в плен 
4,5 млн человек, из плена вернулись на Родину около 2 млн. С оккупированных 
советских территорий насильственно было угнано на работы 5,3 млн человек, 
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из них 2,2 млн погибло [1]. Война принесла страх, ужас, горе и слезы. И конеч-
но это хотелось бы забыть. Однако забывать нельзя. 

В год празднования 75-й годовщины Великой Победы мы с большой 
скорбью и одновременно с гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу 
Родину. Мы помним тех, кто ценой своей жизни подарил нам победу и мирную 
жизнь. В каждой семье есть свои герои. И хотелось бы рассказать о героях моей 
семьи.  

В нашей семье воевали два прадеда Денисов Осип Андреевич и Яковлев 
Никифор Терентьевич. Первый, Денисов О.А. начал свой боевой путь рядовым 
в исторические дни контрнаступления Красной Армии под Москвой. В боях 
под Сталинградом, в жарких схватках с врагом на Калининском фронте, а затем 
на Северо-Западном он проявил себя стойким и хладнокровным солдатом, не 
боящимся никаких трудностей, находчивым в боевой обстановке. В марте 1944 
года за мужество, проявленное в борьбе с фашистами, был награжден медалью 
«За отвагу». А в августе 1944 в боях на Прибалтийском фронте он совершил ге-
роический подвиг. Вместе с группой разведчиков вышел к широкой и быстрой 
реке в том месте, где на рассвете стала переправляться рота немцев. Немцы пы-
тались расширить плацдарм и занять подготовительные окопы на северном бе-
регу реки. Прадед со своей группой остановил переправу немцев. Занятый 
плацдарм на реке Айвиексте (в Латвии) использовался командиром дивизии для 
переправы советских бойцов и техники и наступления на запад. Прадед с това-
рищами переправился через реку и открыл огонь по немцам. Противник, по-
ставленный под угрозу флангового удара, вынужден был бросить тактически 
выгодный водный рубеж и отходить на запад. За высокое понимание воинского 
долга, мужество и отвагу при форсировании водной преграды Осипу Андрее-
вичу Денисову было присвоено звание Героя Советского Союза. В селе Подло-
патки Герою Советского Союза О. А. Денисову установлен памятник, в его 
честь назвала одна из улиц г. Улан-Удэ. 

Другой прадед Яковлев Никифор Терентьевич прошел всю войну, был ра-
нен. День Победы прадедушка встретил в госпитале в городе Калинин (ныне 
Тверь). После тяжелого ранения, в родной город вернулся осенью 1945 года ин-
валидом… Чтобы продолжать выполнять свой воинский долг и обеспечивать 
большую семью (в семье было пятеро детей) Никифор Терентьевич продолжил 
служить Родине в составе 5 Отдельной Гвардейской танковой бригады на раз-
личных должностях. К сожалению, при сносе дома, где жил прадедушка были 
утрачены все его документы, и семья не знала практически ничего о боевом пути 
прадеда. Сохранились лишь несколько фотографий и то, что помнила бабушка.  

На семейном совете мы с мамой решили восполнить эти утраты. Подняли 
архивные документы в военкомате, отправили запрос в Центральный архив Ми-
нистерства обороны в г. Подольске. Изучали сайты «Мемориал», «Подвиг наро-
да». Нашли документы и восстановили историю участия прадедушки в войне. 
Он участвовал в боях за Старую Руссу, Можайск и Духовщину в составе 185 от-
дельного саперного батальона. Имел три ранения: одно легкое и два тяжелых. За 
свой героизм, проявленный в боях, награжден медалью «За Отвагу».  
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К сожалению, многих из большой семьи прадеда уже нет в живых. Но их 
потомки и я, в том числе, гордо несем звание Народа Победителя, и мы в ответст-
венности за то, чтобы память о наших героях была жива.  

У семьи как социального института много функций. Самыми важными, 
кроме репродуктивной следует считать воспитательную, духовную и социальную. 
Именно в семье закладывается основа нравственной и социальной жизни лично-
сти, ее культура, мораль и гражданственность. Поэтому важно, какими принципа-
ми руководствуются в семье, на чем строят отношение к себе, к обществу и госу-
дарству. И один из таких принципов – это историческая память, это соблюдение 
принципа уважения к тем, кто боролся за свободу и независимость государства, 
кто отдал свою жизнь, чтобы жили другие, жила страна… Мы все должны гор-
диться нашими предками, которые отстояли независимость нашей Родины. Мы 
обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ АДДИКЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА МОРАЛЬНО-ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 
MODERN KINDS OF ADDICTIONS AND THEIR INFLUENCE  

ON THE MORAL AND PSYCHICAL STATE OF YOUTH 
 

В работе рассматривается проблема влияния современных аддикций на психоэмоциональное 
состояние и социальное поведение человека. Актуализируется социальная опасность аддик-
тивных состояний для молодежи и необходимость выявлять их на ранних этапах формиро-
вания. 

The paper considers the problem of the influence of modern addictions on the psycho-emotional 
state and social behavior of a person. The social danger of addictive states for young people and 
the need to identify them in the early stages of formation are being updated. 
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