
Я горжусь теми, кто приблизил победу 

Я родилась в счастливое мирное время, но много слышала о войне от 

взрослых. 

Во время Великой Отечественной войны не было ни одной семьи, из 

которой бы не уходили на фронт отец, брат, сын, муж, не работали бы в 

тылу бабушки, мамы, сѐстры, жѐны. Из моих родственников на фронте 

были двадцать шесть человек. Участниками страшной  войны были 

прадедушки Шахов Иван Иванович, Шахов Егор Афанасьевич, Шахов 

Константин Иванович, Мингалев Феодосий Иванович и  их братья. Кто-то 

погиб, а кому-то довелось счастье вернуться домой.  

Шахов Иван Иванович вернулся лишь в 1948 году, сильно болел, 

прожил после войны всего двенадцать лет. Шахов Егор Афанасьевич 

увидел родные места только через 6 лет после окончания войны,  в 1951 

году. Прожил после войны ещѐ тридцать восемь лет, но последние десять 

лет жизни был незрячим.  Они восстанавливали разрушенное войной, всѐ 

делали ради счастья будущего поколения: детей, внуков.    

 В тылу трудились мои прабабушки: Шахова Иульяния Григорьевна, 

Мингалева Матрена Григорьевна, Шахова Матрона Павловна, Шахова 

Анна Афанасьевна. Сколько трудностей, горя, голода, холода перенесли 

они  ради победы! Ждали сыновей, отцов, мужей, братьев. Прабабушка 

Мингалева Матрѐна Григорьевна рассталась с любимым мужем через 

месяц после свадьбы. В 1943 году пришла похоронка с 

душераздирающими словами: «Пропал без вести». Прабабушка его ждала 

всю жизнь, говорила, что могли ошибиться и что он жив,  больше не 

выходила замуж, прожила до 82 лет, но при жизни так и не узнала, где 

похоронен муж. Только внуки уже узнали, что похоронен он  в братской 

могиле на Украине, в Харьковской области. 



Многие мои родственники узнали горький вкус войны ещѐ в детские 

годы. 

В моей семье бережно хранят рассказы о войне, о защитниках 

Родины. Эти рассказы передаются из поколения в поколение.   Я не 

забываю их подвига и горжусь моими Героями.  
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