
Эссе 

Моя семья помнит подвиги родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. Мы трепетно храним фотографии и письма с фронта 

прадедов, которых уже нет в живых, и я, к сожалению, не могу поговорить с 

ними, спросить, какой им запомнилась война. Но старые снимки могут о 

многом рассказать. Среди них есть особенный, свидетельствующий об 

окончании славного боевого пути Ивана Прокофьевича Грызуна, моего 

прадеда по материнской линии. Он родился 6 декабря 1906 года, прошёл 

суровые испытания войной с первых и до последних её дней. 

 

 

 

На фотографии Иван Прокофьевич изображен на фоне поверженного 

Рейхстага в Берлине. Мой прадед штурмовал оплот фашизма, был среди тех 

бойцов, которые участвовали в берлинской операции, ставшей финальным 



аккордом кровопролитной войны. Я узнала, что эта операция вошла в книгу 

рекордов Гиннеса, как самое крупное сражение в истории. Безвозвратные 

потери СССР составили 71 231 человек. Такой ценой была завоёвана Победа 

и красное знамя было поднято над Рейхстагом.  

И вот, мой прадед, которому тогда было 39 лет, оставшись в живых, 

сфотографировался среди руин, на дороге, символически устремлённой в 

мирное будущее. О чём он думал в этот миг? Радовался жизни, солнечному 

дню, представляя себе, как вернётся на Родину к своей семье? Я не знаю, 

только предполагаю, вглядываясь в старую фотографию. Мне кажется, вид у 

него усталый. Ещё бы, такой долгой и трудной была эта война. Но я не 

сомневаюсь, что он счастлив, как все люди, узнавшие о том, что наконец 

наступил мир. 

И.П.Грызун награжден многими орденами и медалями, прожил 

достойную жизнь и умер 23 февраля 1976 года, в день Советской Армии. 

Невозможно нарушить законы жизни и смерти, но его биография для 

меня не сухие факты. Когда я всматриваюсь в лицо прадедушки на 

фотографиях, беру в руки награды, читаю оставшиеся письма с войны, 

испытываю чувство гордости и любви и обязательно расскажу о нём своим 

детям, передам эту фотографию – реликвию, как эстафетную палочку 

памяти. 


