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Знать историю семьи, значит знать историю 

своей Родины. 
 

 
«Династии военных на Руси 

Считались делом чести у народа 

И вековую летопись вели 

Потомки наши, лучшие из рода» 
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                                                     «Есть такая профессия - Родину защищать.» 

«Сколько войною задето 

Седых и детских голов?! 

Мы о войне этой знаем 

Лишь по рассказам отцов» 

 

 

 

В нашей огромной стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы война. Великая Отечественная война – это 

огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, а закончилась 

только через четыре тяжелых года 9 мая 1945 года. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. 

Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих 

товарищей, за своих жен, матерей и детей. Очень много вытерпел народ за эти четыре года. Она навсегда останется в 

памяти тех, чьи отцы, сыновья, мужья и братья отдали свою жизнь за мирное небо над головой.  

Великая Отечественная война – это одна из самых страшных войн в истории не только нашей страны. Нет ни 

одного человека, который остался бы в стороне от этого события. Не исключение - и наша семья. Мои прапрадеды и 

прадеды защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны, два деда, папа и дядя выбрали профессию 

военных.  

Каждый из нас имеет предков, происходит от множества фамилий.    Ребенок – это только почка на ветвях большого 

дерева. Родители – это только ветви, рожденные стволом этого дерева. Огромный мощный ствол - это семья. Земля – 

это тайна, которая скрывает корни этого дерева.  
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Выяснилось, что родоначальником военной династии в нашей семье стал мой 

прапрадедушка 

Черненков Матвей Яковлевич 
Родился и проживал он в Смоленской области, в Краснинском районе г. 

Смоленска, в деревне Миганово. Является мои прапрадедом по линии отца. 

Из рассказов моей бабушки –Нины Дмитриевны Худолеевой- известно, 

Матвей Яковлевич прошел всю гражданскую войну, на Великую Отечественную 

ушёл на фронт в 41-м году и пропал без вести. Является 

прадедом моего отца (отец прабабушки). 

 
 
 
 

Черненков Иван Матвеевич  

Старший сын Матвея Яковлевича. Из рассказов родных 

известно, что ушёл на фронт в 20 лет, пропал без вести. 

Известно лишь, что служил в десантных войсках. Явля-

ется прадедом моего отца (отец прабабушки). 

 

 

    Черненков Василий Матвеевич 
Младший сын Матвея Яковлевича. Мало, что известно. Нина Дмитриевна 

помнит из рассказов своей бабушки, что Василий ушёл на фронт в 18 лет, 

был тяжело ранен, потерял ногу, умер в мирное время, работал главным 

бухгалтером колхоза. 

 Награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ», юбилейной 

медалью «60 лет Вооруженных сил СССР», «20 лет победы в ВОВ», «30 

лет победы в ВОВ».  
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Волков Сергей Петрович 

 мой прапрадед- ушёл на фронт в 41-м году, попал в плен, находился в плену в концлагере на территории Смоленска. 

Там люди жили в неотапливаемых деревянных бараках, спали на многоярусных деревянных нарах по 3-4 человека на 

каждой. Заключенные, которым «повезло» не попасть в газовые камеры не-

медленно, определялись в лагерные бараки. Выжить в концлагере было 

практически невозможно. Только случайность, везение или удивительная 

сила воли могли дать узнику надежду на спасение. Основной задачей узни-

ков концлагеря была тяжелая работа на благо Третьего Рейха. На въезде в 

лагерь новоприбывших встречала надпись на немецком языке – 

«Arbitmachtfrei» («труд освобождает»). Вот только освобождения рабский 

труд никому не приносил.  

Людей заставляли вручную переносить тяжести, работать на лютом морозе 

и под палящим солнцем. Подобные «особенности» труда в условиях полуго-

лодного существования и постоянных побоев моментально подрывали здо-

ровье даже самых крепких узников. Сергей Петровичу повезло. Его ранено-

го родственникам удалось забрать из концлагеря на телеге и привезти домой в деревню Прохладное.  

Дикие условия пребывания в неволе не смогли не оставить свой отпеча-

ток на здоровье моего прадеда и через несколько дней он умер и был похоро-

нен в своей деревне. 

Четвёртое поколение – это поко-

ление моих прабабушек и прадедушек. 

Очень жаль, но большинство из них я 

не застала в живых. Они задолго до 

моего рождения ушли из жизни. 
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Волков Дмитрий Сергеевич  
- прадед - Родился в 1930 году в деревне Прохладное, Краснинского рай-

она, Смоленской области. Когда началась война, ему было всего 10 лет.  
 

          После окончания ВОВ до 1954 года работал в колхозе. Восстановление ко-

торого началось сразу после освобождения от оккупации. По собственной 

инициативе колхозники восстанавливали разоренные артели. Последствия 

войны сказывались не только на производительности, но и на образе жизни 

колхозников. Ухудшение их материального положения, большие трудности 

были с уровнем культурно-бытовых потребностей населения. Вместе с вос-

становлением колхозного производства предстояло восстанавливать и под-

нимать на новый уровень культуру, быт колхозной деревни.  
В период с 1954 по 1958 г. прадед работал в Главрыб-

торге, а с 1958 по 1985 гг был выгрузчиком цеха обжига на 

Смоленском кирпичном заводе.  

Трудная судьба выпала на долю моего прадедушки.  Но 

никто и никогда не слышал жалоб от него, он не жалел о 

прожитой жизни. Вся наша большая семья помнит и гор-

дится. Умер он в 1985 г. 
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         Все прекрасно знают, что долгом служения Отечеству есть служба представителей мужского пола. Но на страни-

цах истории значится много славных подвигов, совершенных женщинами. Долгом женщины считалось рождение и воспи-

тание детей, и воспитание будущего поколения. Быть покорными жёнами и хорошими матерями. Но время стремительно 

идёт вперёд и много женщин уже занимают мужские должности. И этот факт никак не даёт возможности сомневаться в за-

щите Родины. 
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Вот и моя бабушка 

Волкова Лидия Матвеевна  

(1931 - 27.07.2007) 

во время ВОВ будучи совсем еще ребёнком занима-

лась совсем не женским трудом, работала в колхозе. 

 

 Родилась она в деревне Миганово, Краснинского 

района, Смоленской области. Так как на войну ушли все 

мужчины в поле работали женщины и дети. Бабушка тоже 

помогала распахивать землю и сеять хлеб. Всю весну, лето и 

осень она и другие деревенские жители работали с раннего утра и до позднего вечера. 

Большая часть урожая отправлялась на фронт. 

Уже в послевоенное время, в период с 1952 по 1955 работала в хлебопе-

карне деревни Гусино, Краснинского 

района, Смоленской области "масте-

ром хлебопечения" 

С 1962 по 1967 года работала на Смо-

ленском кирпичном заводе N3 рабо-

чей. 

С 1967 до выхода на пенсию по 1993 г. 

работала на Смоленском авиационном 

заводе полировщицей.  Является тру-

жеником тыла.  

 Награждена медалью «За доблестный труд вовремя ВОВ», а также 

юбилейными медалями «50 лет победы в ВОВ».  
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                                                                          Династии военных на Руси 

Считались делом чести у народа 

И вековую летопись вели 

 

Потомки наши, лучшие из рода. 

Реликвии дедом, как талисман, 

Хранят и чтут наследники династий. 

 

В России во все времена военная служба была делом чести, школой мужества и самоотверженности и к людям в военной 

форме всегда относились с особым почётом и уважением, складывались семейные династии. Династия – это преемствен-

ность поколений одного рода в том или ином виде деятельности. Сыновья продолжали традицию военной службы отцов, 

внуки – дедов. 

Идут года, меняются поколения людей, но дело защиты Отчизны навсегда останется благородным. Защитники Отече-

ства были и есть в любой семье. Нам нельзя забывать о тех, кто боролся за мир в годы Великой Отечественной войны, по-

гиб на фронте или вернулся живым. Мы будем вечно помнить об их подвиге. Мы уважаем и ценим тех, служил и служит в 

армии, кто выбрал для себя профессию военного, а также тех, кто готов в любую минуту встать на защиту своей Родины. 

Нужно знать и помнить свои истоки, корни, передавая память из поколения в поколение, быть более внимательным к 

окружающим тебя родным. Защитники Отечества в моей семье – это одна из страниц истории нашей семьи, а страниц в 

семейной книге очень много. 

Исследуя историю своей семьи, я узнала, что служение Отчизне продолжается вот уже на протяжении более 100 лет. 

Династия военных, как нам удалось выяснить в ходе нашего исследования, идёт от моего прапрадедушки, продолжили - 

его сыновья и внуки, мой отец и дядя. 
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Как сложится моя судьба в будущем, и чем я буду заниматься, еще неизвестно. Но чтобы я не делала, постараюсь со-

хранить семейные традиции и быть достойным человеком. 

 

Теперь я знаю: вечно можно жить. 

Пусть не всегда в одном и том же теле, 

Но всё же смело вам могу я заявить: 

В потомках можно жить на самом деле! 

Один пусть жил давно, другой – недавно, 

Но все они за годом год, день ото дня 

Своей рукой историю творили, 

Историю семьи писали для меня. 

Теперь я знаю их, теперь я не потерян, 

И в памяти своей храню их имена, 

И знать, пусть не дано, какой нам век отмерян, 

Но помнить будут нас в другие времена. 
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