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Для моей семьи очень важно знать и помнить о наших предках. Эта тема 

затрагивает почти всех членов моей семьи. Долгое время мы с папой искали информацию 

про моего прадедушку. Нам пришла идея поискать его личные вещи и фотографии дома. 

Мы полночи искали старые чемоданы дедушки. Пришлось переставлять множество 

мебели, но мы это сделали, нашли чемоданы. Первое, что бросилось в глаза, когда мы 

открыли чемодан, это грамоты дедушки за ударничество в пятилетках. Потом я увидела 

дневник и альбомы с марками его дочери. Я была в восхищении. Когда я открыла этот 

дневник и прочитала первые строчки, у меня пропал дар речи. Девочка в возрасте девяти 

лет писала о войне. Я читала дневник и не могла оторваться. Девочка, которая младше 

меня, описывала моменты, о которых я не могла и думать. Потом я принялась за альбом с 

марками. Альбом тоже военных годов, на нём написано: «Смерть немецким оккупантам». 

Я не спала всю ночь, рассматривая фотографии и вещи дедушки и его семьи. Через 

несколько дней мы поехали с папой на кладбище, но, к сожалению, нас не пустили. 

Надеюсь, что в скором времени съездим ещё раз. Также мы пытались найти информацию 

о дедушке на сайтах с базами данных о воевавших (ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», 

«Память народа»), но, к сожалению, мы ничего не нашли. Это было очень увлекательно и 

познавательно. Информация, которую я знаю сейчас о своём прадедушке, даёт мне право 

гордиться им. Я считаю, что работа, которую я проделала, чтобы узнать больше о своём 

дедушке, проведена не зря. Ведь теперь память о прадедушке будет жить очень долго в 

наших сердцах. Как я уже говорила, горжусь своим прадедушкой, поэтому хочу, чтобы 

как можно больше людей узнали о нём. Поэтому я выступила на едином классном часе 

для групп первого курса «Семейная реликвия». Надеюсь, что моим рассказом 

вдохновились другие студенты, и они тоже захотят узнать о своих предках, а в 

дальнейшем начнут гордиться ими. 

Я думаю, что моя работа послужит примером для остальных, и люди поймут, как 

важно чтить память о своих предках. Память о подвигах наших предков может 

мотивировать наше поколение и последующие, если случится опять такое несчастье, как 

война. Я горжусь людьми, которые помнят о своих предках и показывают это. Люди ходят 

на шествие «Бессмертный полк», они меня мотивируют, надеюсь, что в этом году тоже 

смогу попасть на это шествие и показать всем, какой замечательный и храбрый у меня 

был дедушка. Также люди рассказывают о подвигах своих предков в нашем колледже на 

различных мероприятиях. Для меня это очень интересно – узнавать истории других людей. 

Я считаю, что такие мероприятия нужны, многие хотят поделиться своими историями, 

поведать о своём предке, чтобы он послужил нам примером мужества или человечности, а 

может, и чего-то ещё. 

Муза в своём дневнике рассказывает о том, как их отправили в эвакуацию в 1942 

году. «Я пошла в кино. Но в кино не пускали (кино находилось в клубе). Прихожу домой – 

мама и папа взволнованные. Люблино стали бомбить, мы прятались в бомбоубежища. 

Папа говорил маме, чтоб она подальше уехала от Москвы, но мама не соглашалась. 1-ая 

очередь уехала в Куйбышев. Со второй очередью мы поехали. Как помню, мама и папа 

собирали вещи. Подъехала машина погрузили вещи и поехали на Казанский вокзал...» «На 

четвёртые сутки мы сошли на станции Абдулино, мне сначала показалась станция 

странная. Вдруг подъезжает подвода, наши вещи кладут – и лошади отправляются. 

Приехали мы к большому каменному дому. Вещи выгрузили в большую комнату...» 

«Школа была большая, каменная и светлая. Учительницу мою звали Мария Петровна. 

Меня посадили за 3-ю парту с Мишей Ярским. Потом нашу школу отдали под госпиталь. 

Мы учились в электричках, там было холодно. Сидели мы все в пальто. Мама работала в 

госпитале. В конце 1942 г. к нам приехала семья Сальниковых (бабушка со Светланой) и 



мой папа. Нам сообщили вечером, что наш папа приехал. Мама оделась и вместе с 

Амкеевским побежала на станцию. Я легла спать, но я не спала, а только думала. Вдруг 

дверь открывают – и входит папа. Я бросаюсь папе на шею и целую. Папа рассказывает, 

что и как в Москве. Утром мы пошли на станцию. В электричке были нагружены вещи 

папины. Сальников дал мне куклу поиграть, и она осталась у меня. Мылись, обедали и 

ночевали у нас. Мне Светлана шила платье для куклы. Через два дня будет Новый Год, все 

женщины готовили, варили, пекли, жарили. 30 декабря все собрались за большим, 

длинным столом, дети стали рассказывать стихи. Майя прочитала «Ёжик». Я прочитала 

«Муха Цокотуха». Провели Новый Год очень весело...». «Через неделю папа опять 

уезжает в Москву. Он нам несколько раз присылал нам посылки. А мне по почте книги и 

марки» «В феврале 1943г мне исполнилось одиннадцать лет. Мне Мама подарила духи, а 

папа прислал книги и открытки. 31 января папа прислал письмо, в котором поздравлял 

меня с днём рождения...». У меня сохранилось это письмо. Вот его текст: «Здравствуй, 

моя дорогая, ненаглядная дочурка! Шлю я тебе свой привет и поздравляю тебя с днём 

рождения! Дорогая моя Музейка! В день твоего рождения желаю тебе успехов в учёбе и 

во всех делах! Будь счастливой и довольной, расти на радость папе и маме. Пока до 

свидания, привет тебе от бабушки и дедушки. Передай от меня привет мамусе, поцелуй её 

за меня. Будь здорова, моя маленькая. Хорошо целую тебя и маму. Твой папа. Напиши, 

получила ли книги?» 

На обратной стороне фотографии написано: «Дарю на добрую память папаше и 

мамаше» 1943 г. 

 

 
9 мая 1945 г. 

На фото посередине стоит мой прадедушка Смирнов Аркадий Дмитриевич. 

 
9 мая 1945 г. 



 
«Полюше и Музейке от А. Смирнова» 1943 г 

Полюша(Пелагея) – жена Аркадия 

Музейка(Муза) – дочь Аркадия и Пелагеи 

 
То самое письмо Аркадия для Музы в день её рождения 

 



   

   

   



   

   

   


