
Наша семья в истории страны. 

Я очень люблю праздники. А кто не радуется, когда не идешь в школу, 

готовишь подарки-сюрпризы для родных и друзей? Например, Новый год – 

это елки, фейерверки, катание на лыжах. Да все праздники приносят радость 

и смех. Но когда мы идем 9 Мая с мамой, папой, бабушкой и дедушкой к 

памятнику воинам - освободителям, всем немного грустно. А иногда я даже 

вижу слезы на глазах у мамы и бабушки. Все вспоминают моего любимого 

прадедушку Валю.  

 Я помню прадедушку веселым и  энергичным, подтянутым. Он играл 

со мной, шутил, пел военные песни. В детстве у меня было больше машинок, 

чем кукол. Прадедушке нравился мой мальчишеский характер. И он делал 

мне бумажные самолетики. Да какие! Это были «настоящие» истребители и 

бомбардировщики 

с нарисованными 

звездами по бокам. 

Он умел так 

сложить 

самолетик, что 

после запуска тот 

долго парил по 

комнате. Помню, 

как ходили 

кормить голубей. 

Как забиралась в 

его шкаф и 

рассматривала 

блестящие медали и ордена на кителе.И мама все время повторяет, что у нее 

был самый классный и заботливый дедуля.  

Помню прадедушку всегда с большим букетом цветов, которые дарили 

ему ребята в День Победы. А он каждого благодарил и целовал в щеку. И 

теперь я дарю цветы живым ветеранам и говорю им спасибо за победу.   

 Сейчас я знаю, что мой прадедушка, хотя и был очень молодым, все-

таки успел повоевать с фашистами. Однажды, когда мы были во время 

праздника Победы на площади, прадедушка Валя показал, как зарядить 

настоящую пушку, прицелиться и сделать выстрел. Ведь он был хорошим 

артиллеристом.  

 Конечно, я была еще маленькой и не совсем хорошо понимала 

значение праздника День Победы. Год назад моя бабушка написала 



небольшую книгу о дедуле, Валентине 

Александровиче Шумейко, которую я 

прочитала.  

 Теперь я знаю о его трудной военной и 

мирной жизни намного больше.  

Я  хочу процитировать один отрывок из этой 

книги: 

«Насколько помню, учился папа в школе №3, где 

сейчас находится администрация города 

Королева. Тогда были раздельные гимназии для 

юношей и гимназии для девушек. Но доучиться 

до 10 класса было не суждено многим 

мальчикам. Война с фашистами (в 1941 году 

папе было 15 лет) изменила и папину судьбу. 

Бросив школу, он пошел работать на завод. 

Тогда многие из них были оборонными 

предприятиями. Выпускали снаряды и все для 

нужд фронта. У каждого рабочего была 

«бронь». Это означало: ты должен работать здесь и сейчас. Сбежишь на 

фронт – ты дезертир. Но как молодым ребятам, юным патриотам было 

объяснить, что рано им еще воевать. Может, некоторые и оставались в 

тылу и работали ответственно до конца войны. Но мой папа, немного по 

натуре был авантюрист, отважился на «побег»  на фронт. Он умышленно 

поранил на своем станке правую руку так, что был просто 

неработоспособным. Все думали, конечно, что это был несчастный случай. 

Воспользовавшись тем, что он теперь не рабочий военного завода, «рванул» 

в военкомат. Ему было тогда 17 лет. Как он был рад, что теперь тоже 

может защищать свою Родину! 

 Получив военное направление, он пришел домой только за вещмешком. 

Мама была в отчаянии: как, куда, куда едет ее сынок! Но все-таки собрала, 

плача,  вещи и продукты. И в этот же день папу увезли в город Ярославль. 

Там были ускоренные курсы от артиллерийского училища. Два - три месяца 

и ты уже младший лейтенант артиллерийских войск. В день прибытия в 

Ярославль произошел такой случай: по громкоговорителю объявили 

фамилию папы. Он был должен немедленно явиться на КПП (контрольно 

пропускной пункт). Ему было всего 17 лет, но он сообразил, что ни в коем 

случае нельзя отзываться. Позже он сказал, что если бы он во всем 

сознался, про возраст и про то, что сбежал с завода ему бы, как дезертиру 

грозило бы  наказание. Но он так хотел на фронт, что ему как будто кто-

то помогал ,и никто больше не препятствовал его дальнейшей длинной- 

предлинной военной судьбе». 

 



 Из книги я узнала, что прадедушка Валя воевал в конце войны 

героически. И он даже расписался как победитель на стене Рейхстага в г. 

Берлине. Я прочитала его историю жизни под названием «Пусть не сохнет 

памяти река…» и поняла, почему она нам так нужна. Мы помним дедушку 

как родного доброго, отзывчивого человека, а он был, оказывается еще и 

герой.  И не только войны, но и всей своей жизни. Я думаю, мы не должны 

забывать наших солдат. Это наши деды и прадеды.   

 Я очень горжусь тем, что  у меня был такой прадед. Теперь я понимаю, 

почему наша армия победила фашистов и освободила мою страну от врагов. 

Просто сражались в той страшной войне такие же герои, как и мой 

прадедушка, Валентин Александрович Шумейко.  

 

Когда наступает весна, 

Дедуля берет ордена.  

Он чистит их до блеска. 

На кителе их место. 

 

Пойдем мы вместе в парк 

Встречать солдат седых как дед. 

Потом он будет вспоминать, 

Как много одержал побед. 

 

Я прадедом своим горжусь. 

Не счесть его наград. 

Я в школе хорошо учусь. 

И верю, за меня он тоже рад! 

 

 


