
Война и наша семья. 

Великая Отечественная Война - одна из самых страшных страниц в истории 

нашего государства. Беда пришла в каждый дом, в каждую семью. Идя в бой, 

работая у станка люди защищали свою Родину, свой дом. Война оставила 

глубокий след в жизни каждого человека нашей огромной страны. Победа 

досталась нам огромной ценой. Великая Отечественная война закончилась 75 лет 

назад, а память о ней живет до сих пор и будет жить всегда, пока мы будем 

говорить, помнить о ней, чтить память о погибших. Время стремительно идет 

вперед, стала историей Великая Отечественная война. За эти годы выросло 

несколько поколений взрослых людей, которые не слышали орудийного грома и 

взрывов бомб, но война не стерлась с памяти людей. Подвиг народа отлит в 

памятниках, воспет в стихах, созданы огромные музей и мемориалы.  

В нашей семье хранятся фотографии участников страшной войны и 

тружеников тыла. Мои предки, проживавшие в то время, не остались в стороне. 

Кто-то ушел на фронт, кто-то остался работать в тылу, они тоже приближали 

победу своими подвигами. Своих прадедов, фронтовиков, участников военных 

действия я в живых не застала.  О своих родных, которые жили во время Великой 

Отечественной войны, я и хочу рассказать. 

Мой прадед (папин дедушка) - Голоскоков Павел 

Лукич родился 23 сентября 1923 года в с. Урыв 

Коротоякского района Воронежской области. 

Окончил школу в родном селе. В 1941 году был 

призван на фронт. Боевое крещение принял рядовой 

десантных войск 23 сентября 1941 года под Старой 

Руссой, тогда же был ранен в руку. 7 ноября 1941 

года принимал участие в военном параде на красной 

площади в честь 24-й годовщины Октябрьской 

революции, проведённый во время Московской 

битвы, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от 

города. Он имел огромное значение для поднятия морального духа армии и всей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся 

и боевой дух армии не сломлен. Боевой его путь 

после продолжался на самых острых участках 

войны. В боевых действиях под Прохоровкой, на 

знаменитой Курской дуге. Видел страшные 

танковые бои, горящие вражеские и наши машины, 

как в борьбе с танками противника использовались 

специально подготовленные собаки. В то время 

Павел Лукич был уже командиром взвода автоматчиков и за 

мужество и стойкость в обороне был награжден медалью «За 

боевые заслуги». А при освобождении Харькова за 

проявленные находчивость, умелые действия в наступлении 

старшина Голоскоков награждается второй медалью – «За 

отвагу». Однажды возглавляемая им 

группа разведчиков при выполнении 

задания попала в засаду врага. С боем и 

потерями пришлось пробиваться к своим, прорвались и 

выполнили приказ командования, доставили немецкого 

пленного – языка, который дал весьма ценные показания о 

вражеских позициях. За эту операцию Голоскокова П.Л. 

армейское командование наградило высшей солдатской 

наградой – орденом Славы III степени ( см. Приложение 2).  

Прошел русский, советский солдат путь в сотни и тысячи километров. 

Освобождал Киев, 

участвовал в Яско-

Кишиневской операции, 

прошел через Румынию, 

Венгрию, Югославию, 

Чехословакию, Австрию. За новые 

боевые дела при освобождении 

Чехословакии и взятии Вены 
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командование наградило Павла Лукича, командира разведки 

бригады 18-го танкового корпуса, орденами Красной Звезды 

и Отечественной войны.  

24 июня 1945 года принимал участие в составе сводного 

полка 3-го Украинского фронта в параде Победы на Красной площади в Москве. 

В 1947 году вернулся в родное село Урыв (Острогожский район, 

Воронежской области), работал на ответственных постах, награждался и 

поощрялся за свои новые трудовые дела до кончины. Память о нем навсегда 

останется у всех его родственников. 

В настоящее время мало кто знает историю своей семьи. Самое главное - 

начать собирать ее по малым частицам, чтобы востановить ступени поколений, 

потому что род - одно из самых важных наследий, которое получает ребенок от 

рождения. 

Любой человек должен помнить и чтить дела своих предков, которые не 

жалели жизни, защищая родную страну. В наследство от героев нам досталось 

великое богадство: мирное небо, детский смех.  В ответ нам нужно сохранить 

память и признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, нашу 

страну. 

Годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов не забудутся никогда. 

Подвиги прадедов - это крылья для нас, правнуков ветеранов Великой 

Отечественной войны. И нам, подростающему поколению надо стараться быть 

достойными памяти своих прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой 

Отечественой войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


