
Кравцов Илья,  

ученик 3-го класса Челябинской школы № 127 

           Мой прадед 

Жила страна, рождались дети, 
Казалось - мир всегда на этом свете. 
Напали немцы, началась война-  
В мою страну пришла беда. 
Встал в строй мой прадед, 
В руки взяв ружьё, 
Чтоб будущее защитить моё. 
Связистом стал и под обстрелом 
Он занимался важным делом.  
И не взирая на мороз иль зной, 
Обстрелы снайперов и вражеских орудий, 
Тянул катушку,  исполняя долг. 
Мой дед прошел войну. 
Живым сумел остаться, 
Но мне не удалось с ним повидаться. 
 

Война в судьбе моей семьи 

 

 В нашей стране судьба очень многих семей связана с Великой Отечественной 

войной и судьбой России. И наша семья также оставила след на страницах истории 

страны. Для нашей Родины самыми тяжелыми были годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. 

 Мой прадед Шумилов Михаил Филиппович родился 30 сентября 1925 года в 

многодетной семье. Он был четвертым ребенком, вторым сыном. Старший брат моего 

прадеда - Николай участвовал в финской войне, потом в Великой Отечественной войне и 

закончил войну на  востоке с союзником Германии – Японией. Военные лихолетья 

отразились на его здоровье.  Он умер в 1958 году, не дожив до 40 лет. 

 В 1943 году, в неполных 18 лет, прадед был призван на службу. Перед отправкой 

на фронт он прошел обучение под г. Златоустом и был отправлен на Южный фронт. 

Воевал Михаил Филиппович в специальном правительственном подразделении связи. Их 

подразделение обеспечивало связь правительства, генерального штаба с фронтом. Тянуть 

связь приходилось и под обстрелом орудий, и обстрелом снайперов. Если солдаты во 

время артобстрела могли спрятаться в окопах, то связисты должны были обеспечить 

бесперебойную связь и немедленно устранять обрывы, нанесенные снарядами и 

диверсантами.  

 За бесстрашное и своевременное обеспечение связи мой прадед был награжден 

несколькими медалями и Орденом Отечественной войны 2 степени. Орден Отечественной 



войны – первая награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны, и им 

награждались бойцы за мужество и героизм, проявленные в бою. 

 Войну мой прадед закончил на границе с Румынией в г. Измаил, но и после войны 

он продолжал служить еще 5 лет, обеспечивая правопорядок и безопасность мирных 

жителей.  

 Мой прадед Шумилов Михаил Филиппович был скромным человеком. Он не 

любил рассказы о войне и военном лихолетье. Участие в Великой Отечественной войне 

сказалось на его здоровье. Он перенес несколько инфарктов и умер в 1989 году в 63 года. 

 Не менее трудная судьба была и у моей прабабушки  Шумиловой (Власовой) 

Лидии Яковлевны.  Она родилась 05.04.1931 года также в многодетной семье. Детей в 

семье было 5 человек. Она была вторым ребенком. Старший брат Алексей закончил 

ускоренные курсы командиров танка и был отправлен на фронт. Он сгорел в танке вместе 

с экипажем под Харьковом, о чем пришло извещение «пропал без  вести», так как тела 

сгорели. Отец был тоже призван и погиб в 1943 году. В Бродокалмаке на обелиске 

написаны их имена, и они внесены в Книгу памяти. Моя прабабушка осталась в свои 10 

лет первой помощницей своей матери. В начале войны она сразу пошла работать – пасти 

коров. В те годы в лесу было много волков и одну корову она не углядела, ее съели волки. 

За эту провинность им пришлось отдать свою корову - кормилицу. В семье остались без 

молока дети пяти, трех, и полутора лет. И чтобы не умереть с голоду, она со своей мамой 

пошла в колхоз - сушить картошку для фронта. Работникам, которые занимались сушкой 

картошки, давали очистки для еды. Отработав смену, они возвращались домой и слышали 

пение младших сестры и брата. Они сидели на холодной печи и пели песни для маленькой 

сестренки, чтобы заглушить ее голодный плач. Так с 10 лет началась трудовая 

деятельность Лидии Яковлевны. После войны она работала в тепличном хозяйстве, а 

потом на Первом хладокомбинате в цехе мороженого. Там и познакомилась с Михаилом 

Филипповичем, и в 1952 году они поженились. Моя прабабушка была признана 

тружеником тыла и награждена юбилейными медалями.  Умерла бабушка в 79 лет  в 2011 

году. У Михаила Филипповича и Лидии Яковлевны остались трое детей, шесть внуков и 

шесть правнуков. Они прожили жизнь достойно. Много и честно служили и работали на 

благо России – нашей Родины.   

 Я считаю, что моя семья оставила достойный след в истории страны. Я горжусь 

своими предками.  

 

 


