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Война – величайшее бедствие, которое может 

 причинить страдание человечеству; она разрушает 

 религию, государства, семьи.  

Любое бедствие предпочтительнее ее. 

Мартин Лютер 

 

Как часто человек задумывается о своей жизни, о том, что его окружает, 

в каких условиях он живет. Думаю, что не часто. Наше поколение привыкло 

засыпать и просыпаться, не беспокоясь о завтрашнем дне, мы с вами уверены, 

что он наступит и будет таким, как нам захочется. Но, к сожалению, так в 

нашей стране было не всегда. Были периоды в истории родного отечества, 

когда люди не могли отвечать за свою судьбу самостоятельно. Одним из самых 

ужасных периодов можно считать Великую Отечественную войну. 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью в 

нашей необъятной стране. Все битвы и сражения для меня запечатлелись в 

сознании как отголосок чего-то страшного, чего-то горестного, того, что 

никогда б не захотелось повторить. Сколько слез, сколько бед она принесла, и 

как долго люди отходили от нее вряд ли когда-нибудь будет забыто. Фильм, 

книги, рассказы очевидцев - наших дедов и бабушек, все это навеки останется 

и в нашей памяти, и в памяти каждого последующего поколения.  

К сожалению, моя семья не является исключением из этого жестокого и 

злого правила. Эти горестные события затронули семью моей прапрабабушки 

Бабичевой Анны Григорьевны. Её муж, мой прапрадед, Бабичев Тимофей 

Прохорович стал непосредственным участником данных событий. Он родился 

в 1915 году в селе Ново-Покровка, которое располагалось в пределах 

современного Кулундинского района. До начала Великой Отечественной 

войны Тимофей Прохорович получил профессию продавца. Как и все 

женился, в его семье появились дети: первым родился Алеша (1936 г.), затем 

– Саша (1939 г.), дочь Валя появилась на свет накануне страшных событий, о 

которых тогда еще никто и не догадывался – в апреле 1941 года. Когда 



началась война, мой прапрадедушка был призван на фронт в первые месяцы 

(точная дата, к сожалению, не сохранилась). Дома остались жена и трое 

маленьких детей. Вестей от любимого отца и мужа ждали с нетерпением. Но 

не все они были радостными… В один из дней в дом принесли похоронку, в 

которой было написано – пропал без вести. Ещё была надежда: а вдруг 

ЖИВОЙ! Но нет… Позже пришла вторая, в которой было написано, что 

Бабичев Тимофей Прохорович погиб в бою 12 апреля 1943 года в районе 

Смоленска. Похоронен мой прапрадед в деревне Грабилово в Смоленской 

области. Я очень надеюсь, что в дальнейшей своей жизни смогу посетить 

могилу человека, который пожертвовал свою жизнь за наше с вами мирное 

небо и отдать ему дань памяти не только от лица своей семьи, но и от нас с 

вами, которые живут и помнят! 

Воспоминания о тех страшных годах передаются в моей семье из 

поколения в поколение, и я с самого раннего детства приобщился к ним, 

чувствовал себя частью тех далеких событий. Именно они оставили большой 

вклад в моем миропонимании тех далеких действий. Надеюсь, что когда у 

меня появятся свои дети, я смогу передать им все мои переживания и 

ощущения о той далекой и страшной войне, которая не должна быть забыта 

никогда! 


