
История моей семьи в истории Великой Победы 

 

Великая Отечественная война, коснулась практически каждого человека в СССР. 

Тысячи воинов погибших на фронте,  множество расстрелянных мирных жителей, 

замученных в концлагерях, погибших от голода. 

Сейчас у каждого в семье, есть погибшие родственники, которые воевали на войне 

или пережившие  войну. В наши времена идут войны в некоторых странах, на 

наших глазах творится история. Идет кровопролитная война; На Украине, в Ираке и 

Сирии. Некоторые политики, Западных стран пытаются переписать историю 

Великой Отечественной войны  и уменьшить в ней значение  России, и поэтому мы 

должны помнить и знать историю Великой победы и тех, кто защитил нас в 

Великой войне. 

Вот и в моей семье свято чтут родственников переживших этот ужас . Мой прадед  

Павленко Глеб Маркович 1905 года рождения ,был призван в 1942 году 

.Участвовал в боях за Дон , а потом скромным пехотинцем  прошел полстраны и 

пол Европы , и закончил свой боевой путь в Румынии .В 1945 году вернулся домой 

живой с боевыми наградами.Моя прабабушка Павленко Прасковья Яковлевна в 

голоде и холоде пережила оккупацию с тремя малолетними детьми в Прохоровском 

районе жила в землянке, не имея не каких средств существования. Их старший сын 

Павленко Иван Глебович 1923 года рождения, в 1941 году был угнан  в Германию,  

где сначала содержался в концлагере Заксенхаузен, а потом отправлен на 

принудительные работы. Вернулся домой в 1945 году после победы. 

Их старшие дочери Мария Глебовна 1925 года рождения и Анна Глебовна  1927 

года выполняли работы по созданию окопов и противотанковых рвов, а в 1943 году 

после освобождения Прохоровского района от начала и до конца участвовали в 

строительстве стратегически важной железной дороги Старый Оскол – Ржава.  

Мой второй  прадед Назаров Александр Фролович  во время войны руководил 

уголовным розыском города Пензы, где вел непримиримую  борьбу с 

распоясавшимися бандитами, фашистскими диверсантами и дезертирами. 

Впоследствии занимал должность начальника МГБ в районах Пензенской области.  

Все мои родственники имели правительственные награды. 

В моей семье помнят, чтут и передают по наследству  память о этих страшных днях 

и людях победивших в этой Великой войне.  

И я хочу чтобы мои дети гордились своими предками и никогда не повторилось 

произошедшее в прошлом! 

 
 


