
ФОТО  ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

   Недавно мы с мамой были  в гостях у бабушки Тамары, пересматривали 

наш семейный альбом. Первые фотографии толстого альбома - чёрно-белые, 

на них изображены нарядно одетые люди. Я уже знаю: это  родственники со 

мамы, которые жили аж в прошлом веке. Вот этот серьёзный усатый 

мужчина - дедушка моей бабушки, а рядом его жена -  моя 

прапрапрабабушка.  А вот вся семья в сборе - младшие стоят, взрослые 

впереди – на стульях.  

В этот вечер моё внимание привлекла фотография – небольшая, 

пожелтевшая, с  неровными краями. На ней – усталый мужчина, с побритой 

головой, а рядом  - фото красивой женщины и девочки. Это были моя 

бабушка и прабабушка, бабушка  на этой фотографии чуть моложе меня 

сегодняшнего.  И фотография моего прадеда!  

Сначала я не узнал на ней  деда Ивана.  С довоенных фотографий на 

меня смотрит весёлый, уверенный в себе, красивый мужчина. Я подумал: как 

меняет людей Война! Бабушка Тамара  рассказала мне историю этой 

фотографии.  

Оказывается, этот снимок - последний, который с прадедушкой был на 

войне. Бабушка, бережно держа фото, рассказала мне его историю: «Когда 

началась война, мне исполнилось 8 лет. Было воскресенье. А каждое 

воскресенье мы ходили с папой на центральную площадь города, на карусели. 

Я хорошо помню, как крепко я держала за руку отца, ладонь его была 

горячая и сильная. Погода тёплая, цвели черёмуха и сирень, во всех домах 

открыты окна, и наулице были слышны звуки веселой музыки из радио. И 

вдруг музыка оборвалась, и все услышали объявление о начале войны. В тот 

день мы уже не катались на карусели. Нам пришлось вернуться домой. 

Когда мы шли по улице, из всех домов выбегали люди с этой страшной 

новостью, многие плакали, только глупые мальчишки с криками носились, 

размахивая самодельными ружьями. Помню, как провожали на войну папу, 

плакали, я долго не выпускала ладонь папы, такую родную и тёплую. С собой 

я дала папе нашу семейную фотографию, которая хранилась целых четыре 

года. Домой эта фотография вернулась уже после войны, её принес друг 

отца, именно он рассказал нам о гибели папы. Он погиб в самом конце войны, 

24 апреля 1945 года, под Берлином, от  шальной пули. Мы долго в это не 

могли поверить и принять». Маленькая Тома долго не могла смериться с 

гибелью отца. И целый год каждый день в любую погоду  ходила через весь 

город на вокзал и встречала  поезда, ждала, что  он вернётся… Всю обратную 

дорогу бабушка плакала, а в кармане лежала фотография. 

     Каждый год 9 мая мы семьёй ходим к памятнику у соликамского 

магниевого завода. На этом памятнике есть  фамилия моего прадеда – Юров 

Иван Сергеевич. Обещаю: в нашей семье  подвиг героев  никогда не будет 

забыт -  я благодарен маме и бабушке, рассказавших про   прадеда - каким он 

был хорошим человеком, сохранивших письма и фотографии. Обещаю: о его 



подвиге будут знать и мои дети…. И мы помним  о подвигах дедов и 

прадедов! И мы помнимо  цене этой победы! 

 

Ватин Данил, 16 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1941 год. Юровы Иван Сергеевич и Александра Степановна  
( прадедушка и прабабушка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1942 год. Юровы Александра Степановна и Тамара.  

(эта фотография вернулась с войны) 

 

 


