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Рассказ. 

Моя прапрабабушка. 

Великая Отечественная война никого не обошла стороной. В каждой 

семье есть свои истории и воспоминания, связанные с ней. Война никого не 

щадила: ни детей, ни женщин, ни даже самых сильных и крепких мужчин. 

Очень многое зависело не только от участников сражений, но и от тружеников 

тыла. В моей семье воевали мои прапрадедушки, а прапрабабушки трудились 

в тылу. И подвиг каждого из них – бессмертен, и если бы не они – то, 

возможно, не было бы нас. 

Меня очень тронул рассказ моей прабабушки о своей маме, моей 

прапрабабушке, Вере Прокофьевне. Война застала её совсем молодой, ей было 

всего лишь двадцать лет. Она работала в Таганроге на железной дороге на 

станции «Марцево», расформировывала и отправляла вагоны. Когда началась 

война, ей приходилось принимать военные эшелоны. Вскоре познакомилась с 

офицером и вышла за него замуж. У них родился сыночек Ванечка. Казалось, 

что счастью не будет предела…И тут, как гром среди ясного неба, обрушился 

на бедную Верочку первый удар судьбы – на полях сражений погиб её муж. 

Сердце разрывалось на части, земля ушла из-под ног…Она осталась 

одна с грудным ребёнком. Мир рухнул для неё. Но беда не приходит одна, 

случилось ещё одно страшное несчастье – у неё на руках умирает её 

крошечный сыночек Ванечка. Он сильно заболел и не выжил. Она похоронила 

его сама у себя за огородом.  

Боль, пустота, отчаяние переполняли её сердце. И даже страшно 

представить, что чувствует мать, потерявшая своего ребёнка, что чувствует 

женщина, потерявшая своего любимого. А тут и муж, и сыночек… Горе, 

безумное горе и боль поселились в сердце Верочки. Но она не сломалась, 

потому что шла война и нужно было дальше жить и помогать нашим солдатам 

приближать Великую Победу. 

Верочка продолжает трудиться  на железной дороге. Приближался конец 

войны. И тут случается ещё одна страшная беда. Трагически погибает её 



старшая сестра Зина, и у неё остаётся трое маленьких детей. Верочка начинает 

заботиться о них. Вернулся с войны муж Зины и узнал, что жена погибла, у 

него опустились руки и попросил он Верочку не бросать его с детьми, выйти 

за него замуж.  Верочка согласилась. Они стали жить все вместе. Вскоре у них 

родилась доченька Аллочка, моя прабабушка. 

Казалось бы, всё хорошо, война закончилась. Но тут случилась беда, её 

муж трагически погиб на работе. В поле, под косилкой, разорвалась мина, 

оставшаяся после сражений, и моего прапрадедушку разорвало в клочья! 

И снова боль, снова отчаяние. Верочка осталась одна с четырьмя детьми 

на руках…За что? За что все эти испытания выпали на долю несчастной 

молодой девушки? Как же жестоко война обходится с людьми. Она никого не 

щадит!  

 Я поражаюсь мужеству и героизму своей прапрабабушки. Столько горя 

и боли пережить! Она не бросила деток и всех достойно воспитала. Я горжусь 

своей прапрабабушкой! Горжусь её силой характера и стойкостью духа! Для 

меня она всегда будет гордостью и примером женского мужества и героизма! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Щербаченко Вера Прокофьевна 

 

 


