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     С целью раскрыть перед детьми значение празднования Дня 

Победы, показать, что Великая Отечественная война была 

войной освободительной, учителем начальных классов 

Новаловой Еленой Викторовной было предложено в 4 «Е» и 2 

«Д» классах выполнить творческое задание – рассказ о 

ветеранах своей семьи, прошедших фронтовые дороги Великой 

Отечественной войны. Все подготовленные ребятами рассказы 

были зачитаны в классе. Школьники слушали с интересом и 

вниманием. При написании рассказов дети вместе с 

родителями искали информацию о своих прадедушках среди 

документов, выложенных в открытом доступе на различных 

сайтах. Проведённая работа явилась важным этапом в 

патриотическом воспитании школьников.  



          Астахова Мария 2 Д класс 

     Мой прадедушка - участник Великой 

Отечественной войны. 

     Великая Отечественная 

война в каждой семье оставила свой след. 

Мой прадедушка, Жуков Степан Васильевич, 

участвовал в Великой Отечественной войне. 

Ему было всего 17 лет, когда он попал на 

фронт сразу после окончания школы. Он 

воевал под городом Белая Церковь на 

Украине. В бою прадедушка был тяжело 

ранен. Его случайно нашла медсестра, 

засыпанного землей после бомбежки, и 

доставила в медпункт. Потом Степан Васильевич целый год пролежал в 

военном госпитале, где его долго лечили. За участие в боевых действиях мой 

прадедушка награжден орденом Отечественной войны, медалью «За боевые 

заслуги» и другими медалями. В мирное время он всю жизнь проработал 

учителем русского языка и литературы, был справедливым, честным и добрым 

человеком. 

     Я горжусь своим прадедушкой, он настоящий герой. Наша семья чтит о нём 

память. 

Глушакова София 2 Д класс 

Аверьянов Иван Лукич- 

полный кавалер орденов Славы 

Война - самое страшное, 

беспощадное и тяжёлое время, 

которое унесло миллионы жизней. 

Она оставила неизгладимый след в 

памяти многих людей. Память о ней 

не сотрется никогда! Я думаю, что 

нет семьи, в биографии которой не 

остался бы страшный след того 

времени. И моя семья не 

исключение. 

 В моей семье есть участник Великой Отечественной войны по материнской 

линии. К сожалению, я его не видела (видела только на фотографиях), умер он, 

когда  меня ещё не было на белом свете. Но о нем я знаю по рассказам мамы. 



      В Иркутской области есть город Тулун, где в 1924 году родился мой 

прадедушка Аверьянов Иван Лукич. Худеньким пареньком он ушёл из дома, где 

остались больная мать с двумя младшими детьми. И в декабре 1941 года 17 

летним парнем (он приписал себе один год, чтобы его взяли в ряды Красной 

армии) он со своими боевыми товарищами ехал навстречу войне. 

        На фронте был командиром отделения 994-го стрелкового полка (286-я 

стрелковая дивизия,21-я армия, 

Ленинградский фронт). Их эшелон 

был разгромлен немецкой 

авиацией, группами им пришлось 

продвигаться вперёд. Под 

Ленинградом в лесу группа, 

которой командовал прадедушка, 

как старший по званию, встретила 

старшего лейтенанта Алексея 

Николаевича Тихонова – 

командира четвертой стрелковой 

роты 994-го полка Ленинградской 

Краснознамённой дивизии. Они 

влились в эту роту, и Аверьянов 

был назначен командиром взвода пехоты.  Под Ленинградом вместе с мирным 

населением они пережили все ужасы блокады. После прорыва блокады его рота 

и прорывная рота под командованием Тихонова были выведены на отдых и 

пополнение. После короткой передышки полк, в котором служил Иван Лукич, 

был брошен через Финский залив на линию Маннергейма. Задание было сложное 

- взять город Выборг. В этом бою они многих потеряли. Подступы к городу 

преграждала линия из шести рядов противотанковых надолбов и шести рядов 

проволочных заграждений, к которым было подключено напряжение. Рано 

утром на линию Маннергейма была брошена наша авиация, начался 

артиллерийский обстрел. Под прикрытием этого шквала огня бойцы отделения 

полка пошли в наступление. В бою под Выборгом был тяжело ранен командир 

роты Тихонов. Командир батальона капитан Лещук вместо выбывшего из строя 

Тихонова на должность командира четвертой роты назначил прадедушку. Под 

его командой воины забросали гранатами вражеских солдат, захватили танк 

«тигр», противотанковую пушку, лично Аверьянов уничтожил в рукопашной 

схватке 2-х противников. В этом бою было взято в плен три с половиной тысячи 

немцев и финнов. За мужество и отвагу, проявленные в боях, младший сержант 

Аверьянов Иван Лукич 19 июня 1944 года награждён орденом Славы 3-й 

степени. 



    Спустя три дня, в составе группы бойцов Иван Аверьянов в районе 

железнодорожной станции Тали Ленинградской области проник в тыл 

противника, подорвал ДОТ с гарнизоном. 28 сентября 1944 года награждён 

орденом Славы 2-й степени. 

    Командуя отделением, старший сержант Иван Аверьянов 24 января 1945 года 

из пулемета близ города Явожно отбил две контратаки врага. В боях 17 февраля 

1945 года за населенный пункт Ульче отразил несколько контратак, уничтожив 

немало живой силы противника. 

     Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками 

старший сержант Аверьянов Иван Лукич награждён орденом Славы 1-й степени, 

став полным кавалером ордена Славы. 

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Сражался на 

Ленинградском и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие в обороне 

Ленинграда, в освобождении Польши, в боях на территории Восточной Пруссии. 

Войну окончил в столице Чехословакии — городе Праге. В составе сводного 

полка Ленинградского фронта принимал участие в историческом Параде Победы 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. 

      

Вернулся домой инвалидом третьей группы. Шесть тяжёлых и три лёгких 

ранения – вот как отметила его война. В те дни шёл ему 22 год, но голова его 



была седой. Жил в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Скончался 30 

августа 1987 года. В 2006 году, накануне 61-й годовщины Великой Победы, в 

городе Усолье-Сибирское на доме № 126 по Комсомольскому проспекту, в 

котором с 1975 по 1987 годы жил Иван Лукич, установлена мемориальная доска. 

9 мая 2013 года в городе Тулуне Иркутской области на Мемориале Славы был 

открыт бюст полному кавалеру ордена Славы Аверьянову. 

Он был очень простым, тихим, добрым отцом троих детей, дедом пятерых 

внуков, прадедом восьми правнуков, выполнивший сполна, в грозный час свой 

долг перед Родиной, достойный нашей славы, вечной памяти. Победили такие, 

как он солдаты Родины, верные её защитники. 

Гофман Артём 4Е класс 

                   Герои - танкисты 

                  Помните, люди живущие, 

               Тех, кто суровой порой 

                         С верой в победу грядущую, 

                           Встал в тот редеющий строй! 

Война! Как много в этом слове… Это и боль, 

слезы, страх, и оружие смерти, и победа 9 мая. 

Война оставила страшный след в каждом доме, 

в каждой семье. И моя семья не исключение. 

      В моей семье был участник Великой Отечественной войны. К сожалению, я 

его не видел (только на фотографии), он умер, когда я еще не родился. Я знаю 

его только по рассказам мамы и бабушки. 

      Моего прадедушку звали Стафиевский Павел Петрович. Он родился 14 июля 

1922 года в селе Сузун Сузунского района Новосибирской области.  

        Когда началась война, ему было 19 лет и он сразу попал на фронт. Сначала 

Павел Петрович был стрелком, потом командиром танка №76 танкового полка. 

Прадедушка участвовал в обороне Москвы. Поздней осенью 1941 года его танк на 

рубеже заехал в траншею, боевую машину засыпали землей. Над землей была 

только башня и ствол, чтобы можно было стрелять. Так они и отстреливались, 

пока к ним не подоспела помощь. Во время войны его ранили под Кенигсбергом, 



сейчас это город Калининград. Когда рана зажила, Павел Петрович опять 

вернулся на фронт. 

Прадедушка прошел всю войну – от начала до самого конца, был 

демобилизован 25 августа 1945 года. У прадедушки есть много медалей за 

храбрость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. Это орден Отечественной войны второй степени, медали «За 

оборону Москвы», «За Победу над Германией» и другими памятными медалями. 

Я горжусь тем, что являюсь правнуком героя Великой Отечественной 

войны. Именно на таких людей мы должны ровняться за их храбрость, отвагу, за 

то, что не боялись отдать свою жизнь, за любовь к Родине! 

Грунин Артём 4 Е класс 

           Всегда мы помнить будем 

 

Война 1941-1945 гг. была страшным и 

трагичным временем. Фашистская 

Германия напала на мирный советский 

народ в 1941 году. Но наши люди 

сплотились и показали свою силу и боевой 

дух. Миллионы людей отправились на 

фронт защищать Родину. Одним из них 

был мой прадедушка Кобзев Иван 

Иванович. 

В начале боевых действий деду было 16 лет, поэтому его не брали на 

службу. Спустя год, когда ему исполнилось 17, он, обманув призывных 

начальников, сказал, что ему 18, и пошел служить. 

    Отправившись эшелоном к месту назначения, он попал под обстрел. Ему 

удалось выжить и добраться до места. Служил Иван Иванович артиллеристом. В 

каждом бою у него было два варианта - остановить врага или погибнуть, ведь 

приходилось вести борьбу не только с бронированными машинами, но и 

уничтожать укрепления противника, поддерживать пехоту, вести уличные бои. 

Иван Иванович прошел с честью остаток войны и вернулся к своей семье.  

Пока он воевал, семье пришлось бежать со своего постоянного места 

жительства - с деревни Прохоровка в Алтайский край. Именно в Прохоровке, как 

мы знаем, проходило известное танковое сражение. 

Сейчас почти не осталось тех людей, кому мы должны быть благодарны за 

мирное небо над головой и за нашу жизнь. Это люди, которые спасли родную 

землю, наш народ. Мы должны всегда помнить о подвиге этих людей, их героизм 



не знает предела!  «Никто не забыт, ничто не забыто» - слова, которые мы будем 

передавать из поколения в поколение. 

Кадников Иван 4Е класс 

               Герои освободители 

Великая Отечественная война 

оставила свой след в каждой семье. Рассказы 

о ней передаются от старшего поколения к 

младшему, которое живёт в наше мирное 

время.  

В нашей стране нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась война. Моя семья 

не исключение. Мой прапрадедушка Бутуев 

Пётр Моисеевич прошёл всю войну. Он 

воевал под Сталинградом, освобождал 

Белоруссию. День Победы встретил в 

госпитале, где находился на лечении. К сожалению, я его никогда не видел, но 

мне кажется, что он был сильным и смелым. 

    Мы все должны гордиться нашими прапрадедушками, которые подарили нам 

мирную жизнь.     

       Клюева Ксения 4Е класс 

Пока я помню – я живу 

Р. Рождественский  

Война самое страшное, что может произойти 

с человечеством. Память о войне сильнее 

времени. Именно благодаря памяти мы сможем 

возвращаться в прошлое. Без прошлого нет 

настоящего. Знать и помнить свое прошлое – 

долг каждого.  

Великая Отечественная война унесла 28 

миллионов жизней. Это горе не обошло и нашу семью. В 1946 году от ран, 

полученных на войне, скончался мой прапрадедушка Сикора Афанасий 

Захарович. Еще я хочу рассказать о своем прапрадедушке Левченко Павле 

Петровиче (1927 г.р.), который был участником Великой Отечественной войны 



с 1944 года по октябрь 1945 года. Он воевал на Дальнем Востоке с Японией, в 

августе 1945года был награжден медалью за отвагу. 

После окончания службы в армии, в 1949 году, он поступает в высшую 

партийную школу и работает на заводе в Новосибирске. Потом его направляют 

парторгом в совхоз Кремлёвский в Коченёвском районе. С 1972 года он 

работает представителем колхоза Ясная поляна Коченёвского района. С 1976 

года назначен директором Коченёвского элеватора. Умер Павел Петрович 17 

июля 2017 года, когда мне было 7 лет. Из рассказов моей бабушки известно, 

что Павел Петрович о войне рассказывать не любил. Человек он был 

грамотный, много читал, был отзывчивым и трудолюбивым.  

     Нам нельзя забывать не только о самой войне, но и о подвигах, которые 

совершили солдаты – защитники. Мой долг - помнить о моих родных, которые 

воевали, а, вернувшись с войны, уже дальше продолжали совершать трудовые 

подвиги, работая в мирное время. Это мои прапрадедушки: 

Левченко Пётр Иосифович - 1925 года рождения; 

Левченко Василий Петрович - 1925 года рождения; 

Сикора Василий Павлович - 1921 года рождения. 

Низкий им поклон за мирное небо!  Мы, потомки освободителей, не 

забудем их великий подвиг и обязуемся бережно хранить мир. 

 



Крих Георгий 4Е класс                                 Мой прадедушка  

Иван Иванович Новалов. 

     Прадедушке шел восемнадцатый год, 

когда началась война. В апреле 1942 года 

получил повестку. Уже через четыре 

месяца воевал под Сталинградом, на 

долгую военную подготовку времени не 

было - враг рвался к Волге. 

      В ноябре осколками мины был ранен 

в голову, плечо и палец.  За проявленные 

в боях мужество и героизм прадедушку 

наградили медалью «За оборону 

Сталинграда». После госпиталя Иван 

Иванович учился на военного связиста. 

Был направлен в 8 мотострелковую 

бригаду. В конце июня 1944 года бригада 

участвовала в разгроме окруженной под Бобруйском группировки противника. 

Пять немецких дивизий пытались вырваться из окружения к переправе через 

реку Березина. Двое суток днем и ночью бригада отбивала их атаки. От разрывов 

мин и снарядов рвался телефонный провод. Прадедушка под обстрелом находил 

места порывов и восстанавливал связь. Когда врагу удавалось близко подойти к 

нашим окопам, он брал в руки винтовку и отбивал атаки. Командир батальона 

капитан Максимихин Павел Маркович представил его к ордену Красной Звезды, 

также моего прадедушку наградили медалью «За отвагу».  

      После боев под Бобруйском бригада освобождала Белоруссию и в жестокой 

схватке с фашистами победоносно дошла до Бреста. Далее уже пересекла 

границу и вела бои в Польше. В январе 1945 года, форсировав Вислу, 

продолжила освобождение Польши. За эти бои командир батальона Максимихин 

был удостоен звания Герой Советского Союза. Прадедушка был награжден 

медалью «За освобождение Варшавы». 

       В конце апреля советские войска штурмовали Берлин. Там мужественные, 

стойкие воины и встретили Победу. Оставил ли прадедушка свою роспись на 

Рейхстаге, я не знаю, его бригада вела бои в другом районе, а о войне он не любил 

вспоминать. В конце войны Иван Иванович был награжден медалью «За взятие 

Берлина». 

       Я не был знаком с прадедушкой, он умер задолго до моего рождения. 

Воспоминания о нем мне передали дедушка и мама, а папа отыскал документы о 

боевом пути его бригады. Мы помним своих героев. 



Останин Александр 4 Е класс 

Анищенко Алексей Ефимович 

Мой прадедушка Анищенко Алексей 

Ефимович родился в 1911 году. Когда 

началась Великая Отечественная война, 

прадедушке было 30 лет. Он служил в 

авиационном полку техником по ремонту 

самолетов. Полк, в котором служил 

прадедушка, охранял воздушные границы 

Советского Союза на Дальнем Востоке, в 

Приморском крае. Прадедушка участвовал в военных действиях против 

японских захватчиков, был награжден медалями «За победу над Японией» и «За 

победу в Великой Отечественной войне». После Победы в Великой 

Отечественной войне прадедушка жил в городе Уссурийске. Алексей Ефимович 

продолжил служить в авиационном полку и охранять небо Дальнего Востока. Он 

отслужил в армии двадцать пять лет. 

 

Сапрыкина Мария 4Е класс 

Дедушки- герои. 

     Мои дедушки - герои. Папа моего деда 

Вити - Цвиченко Афанасий Андреевич - 

награжден медалью «За отвагу». В бою под 

Днепровкой (21.12.43 г.) уничтожил 

наблюдательный пункт фашистов, (22.12.43 

г.) подавил артиллерийскую батарею 

противника. Рассеял и частично уничтожил 

до взвода вражеской пехоты. Дедушка был рядовым наводчиком. 

      Мой второй дедушка - Дзюба Василий Евтехович - тоже награжден медалью 

“За отвагу”. Он был сержантом. Его подвиг - поддержка огнем и колёсами 

стрелковое подразделение в боях за освобождение Кубани. Командир орудия 

Дзюба под сильным артиллерийским и минометным огнём выкатил на 250 метров 

орудие и в упор подавил два пулемета. 



Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Великая 

Отечественная война была очень трудным периодом в истории нашей страны. И 

мою семью она тоже не обошла стороной. Я горжусь своими родственниками, 

участвовавшими в этой войне, ведь они отстояли нашу страну и по праву носят 

звание героев. 

Старостенко Прохор 4Е класс 

Леонид Максимович Старостенко 

Война. Я её видел только в кино. Но 

однажды, когда мы с родителями гостили у 

прадедушки Леонида Старостенко, я 

наткнулся на медали, которые он получил в 

Великую Отечественную войну. Я стал 

расспрашивать прадедушку, но он не хотел вспоминать этот страшный, но 

героический отрезок своей жизни. И мне помогли корреспонденты газеты, 

которые как раз пришли в тот момент к деду Лёне. Я замер и внимательно 

слушал всё, что поведал им мой прадед. 

     Леонид Максимович Старостенко отдал войне 3 года своей жизни. И пусть 

прошло уже много лет, но память почти документально хранила чудовищные 

моменты боя. Родился дедушка Лёня в далёком 1926 году, среди четырех 

сыновей семьи Старостенко он был младшим. Его братья воевали на фронтах с 

самого начала войны, а его война застала ещё школьником. Не окончив шести 

классов, он в 15 лет ушёл на прифронтовые работы. Через два года его 

призвали в армию в школу снайперов Томской области, которую он тоже не 

успел окончить - его отправили под Кострому. 

     Здесь моего прадеда определили на 3-й Прибалтийский фронт. Сначала он 

служил ручным пулемётчиком, а потом связным батальона. "Однажды, дело 

было в Эстонии, - немного подумав начал дедушка, - поступил приказ 

форсировать реку Педья.  Сначала вперёд пошёл штрафной батальон. Слышим: 

стрельба, крики, взрывы. Спустя час их вернулось человек 12 ранеными. Потом 

и мы пошли, вернее, поплыли, кто на чем: кто на плоту, кто на брёвнах, кто 



просто вплавь. Командира нашего батальона тогда тяжело ранило, но высоту 

взяли. А от всего нашего первого батальона (250 человек) осталось в живых 

только пятеро". За это форсирование моего прадеда наградили медалью "За 

отвагу". Но самым трудным был последний бой.  

     Это было 19 сентября 1944 года.  Тогда пятерым бойцам, в числе которых 

был мой прадед, было приказано поставить огневой рубеж в маленьком 

хуторке. Но в это время начался минометный обстрел и всех пятерых бойцов 

ранило осколкам: дедушке раздробило ногу. Очнулся он только в госпитале. 

Ему сделали операцию, перевезли в Псков, потом в Эстонию на самолёте. 

Направили в Кировскую область на три месяца, а затем отправили домой. 

     Все четыре брата Старостенко вернулись домой живыми, были ранены, 

получили награды. Мой прадед, Старостенко Леонид Максимович, прожил 

долгую, достойную и честную жизнь. Он ушёл из жизни прошлым летом, в 

августе 2020 года. Почему-то мне всегда казалось, что такие стойкие, крепкие 

люди, прошедшие страшные испытание, никогда не умрут. Но это случилось... 

Его нет с нами, но в моей памяти и в памяти моей семьи всегда будут живы 

воспоминания и подвиги нашего дедушки, который до конца жизни сохранил 

бодрость духа, веру в свои силы, в свой народ. В нас будет жить благодарность 

за то, что мы есть на этой земле. Низкий поклон всем героям Великой 

Отечественной Войны, которые своей жизнью заплатили за наше детство! 

 

 

 

 

 



Трифонова Ульяна 4Е класс 

Мой 

прапрадедушка Иван. 

Великая 

Отечественная война в 

каждой Российской 

семье оставила свой 

след. Кто-то не вернулся 

с войны, а кто-то 

вернулся раненым или 

инвалидом. 

     Хочу посвятить моё 

сочинение своему 

прапрадеду Сабына 

Ивану Васильевичу. 

Дедушка родился в 1906 

г. Когда началась война, 

дедушке было 35 лет. На 

войне он был рядовым, 

но отважным бойцом с 

храбрым сердцем и мужественными поступками. В тяжелых кровопролитных 

боях дедушка воевал за свою Родину, за нас. Пришёл он с войны живым, хотя 

был неоднократно ранен.  Все наши родственники были несказанно рады, когда 

он вернулся домой. За мужество и отвагу Иван Васильевич был награждён 

медалями и орденом Отечественной войны. 

Я хочу сказать огромное спасибо деду и другим участникам Великой 

Отечественной войны за их отвагу, силу и защиту нашей Родины и нашей 

семьи. Лично я не могу представить, как было страшно моему деду и другим 

людям, когда они были на фронте. Хочется, чтобы мир в нашей стране 

сохранялся на долгие годы, ведь столько много было пролито крови для того, 

чтобы мы жили сейчас. Я обращаюсь ко всем людям нашей страны: «Надо 

уважать и ценить то, что мы сейчас имеем, ведь такие большие потери понесла 

страна. Сколько любимых родных людей полегли на полях сражений ради 

победы в этой страшной войне!» 

Жаль, что сейчас я не могу увидеть своего прапрадедушку, а только 

посмотреть его фотографии. Если бы он был жив, я сказала бы ему огромное 

спасибо за возможность жить и радоваться этому миру.   

Я горжусь тем, что мой прапрадедушка внёс свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне! 

 



Чайкина Алиса 4Е класс 

           Мой героический прадед –  

              гвардии красноармеец 

           Ермаков Павел Николаевич. 

             Тяжкое испытание выпало на долю 

наших прабабушек и прадедушек, на долю всего 

русского народа, всей нашей необъятной 

Родины. Великая Отечественная война. Четыре 

трудных года с 1941 по 1945. Не жалея сил, 

здоровья и жизни, защищали они мир от 

фашистских захватчиков. Нет семьи, которую не 

затронули бы страшные события тех далёких 

лет. 22 июня 1941 года, без объявления войны, немецкие войска ворвались на 

территорию СССР (Союза Советских Социалистических Республик). И стар, и 

млад встал на защиту Родины.  Мой прадедушка Ермаков Павел Николаевич 

был в числе защитников.   

       Родился прадедушка 19 января 1902г. В возрасте 38 лет 28 октября 1941 

года он был призван Никифоровским РВК в Красную Армию.  Свой боевой путь 

Павел Николаевич начал на Украинском фронте в Харькове, прошёл через всю 

Украину до Польши, дальше через Венгрию и Чехию до самого Берлина.  

Прадедушка не любил рассказывать о войне и почти ничего не сообщил. О его 

подвигах мы, потомки, смогли узнать только из источников всемирной сети. 

Нашли личное дело, наградные листы. Слёзы наворачиваются на глаза, когда 

читаю эти строки, написанные торопливо и местами почти неразборчиво… Вот 

выдержка из личного дела красноармейца Ермакова Павла Николаевича:  

«Наградной лист Гвардии красноармеец Ермаков П.Н. служит санитаром 

медсанвзвода 15 гвардейской мехбригады с начала его формирования. За 

это время товарищ Ермаков показал себя дисциплинированным, 

исполнительным, хорошо изучившим своё дело санитаром. Не считаясь со 

сном и отдыхом, в дни большого поступления раненых сутками помогал 

врачу…... В большинстве службы тов. Ермаков находился в передовой 

группе по оказанию помощи и выноса с поля боя раненых. Тов. Ермаков 

достоин правительственной награды. 

Командир медсанвзвода Гусейнов» 



За проявленные в боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, за 

большие заслуги в деле обороны Союза ССР  в военное время прадедушка был 

награждён: в 1942г. орденом «Отечественной войны II степени»; медалью «За 

оборону Сталинграда»; в 1945г. орденом Красной Звезды; медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

               Прадедушка возвратился с войны живой. Вернулся к своей семье, в 

мирную жизнь. Помогал восстанавливать страну, разрушенную войной.  А 

сколько их тех, кто остался навсегда там, в том страшном времени, тех, кто 

никогда не вернётся и не обнимет своих родных и близких…. Наши 

героические предки отдали свои жизни ради нас, чтобы мы могли спокойно и 

свободно жить в своей стране, радоваться каждому дню. Они остановили 

великое зло, и этот подвиг должен навсегда остаться в нашей памяти. Низкий 

вам поклон! Память священна.  

    Шелепанова Валерия 4Е класс 

           Герои нашей семьи 

В Великую Отечественную войну в 

каждой семье были люди, которые или 

воевали на фронте, или трудились в тылу, 

помогая нашей армии. И моя семья не 

исключение. 

Мой прапрадедушка Никанор 

Иванович служил в армии еще до войны. 

Поэтому, когда началась война, он одним 

из первых пошел на фронт. За время 

войны дедушка получил много ранений и 

много наград. Одна из медалей «За взятия Берлина». 

      Другой мой дедушка Яков Иванович был призван на фронт в октябре 1941 

года. Он был старшим сержантом, командиром расчета. На своей машине он 

перевозил солдат, разные грузы и боеприпасы. В августе 1943 года недалеко от 

города Курск фашистские самолеты разбомбили их колонну, и дедушка пропал 

без вести. 

      Две мои прапрабабушки, Мария Васильевна и Фекла Кузьминична, всю 

войну работали на заводе «имени Чкалова». На этом заводе они вместе с другими 

рабочими делали самолеты. Бабушка Надежда Павловна работала в колхозе. Там 

вместе с другими тружениками села она выращивала овощи и зерно для фронта, 

а зимой вязала носки и варежки для солдат. При этом у нее было трое маленьких 

детей. 

Вот такие герои были у меня в семье. 

 



Яковлева Ульяна      

    2Д класс 

 

Мой прадедушка- 

герой! 

У меня большая и 

дружная семья. Но сегодня 

я хочу Вам рассказать об 

очень смелом и отважном 

члене моей семьи, о моем 

прадедушке. 

Его звали 

Ничепуренко Георгий 

Корнеевич. Он родился 22 

апреля 1918 года в 

небольшом селе 

Белоозерска Убинского 

района Новосибирской области. В возрасте 18 лет он пошел служить в армию. 

Весной 1941 года он вернулся домой, а уже 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война, поэтому он добровольцем пошел служить на фронт. 

Георгий Корнеевич участвовал в военных действиях с Японией на Монгольско-

Маньчжурской границе. Получил воинское звание старшего сержанта, был 

командиром отделения полковой роты противотанковых оружий, служил в 124 

стрелковом полку 59 стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. 

Прадедушка получил много медалей за участие в военных действиях. За 

хорошую организацию своего отделения по выполнению поставленных задач по 

прокладке колонного пути в тайге, за разоружение 9 японских солдат он был 

награжден медалью «За боевые заслуги». Также он был награжден медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», медалью 

«За победу над Японией». 

За время военных действий он получил одно ранение в правую ногу, но 

один осколок так и не вытащили. Но это не мешало бывшему солдату вести 

активную жизнь после войны. У прадедушки было большое хозяйство: две 

коровы, две лошади, овечки, поросята, кролики, хорьки, песцы, куры. Он был 

заядлым охотником и всегда возвращался с добычей. 

Георгий Корнеевич умер 26 сентября 1987 года в возрасте 69 лет в своей 

кровати от остановки сердца. Я, к сожалению, прадедушку не видела, но хочу 

сказать ему огромное спасибо за мирное небо над головой! 



  Дмитриева Даша 2Д класс 

 

              Наш герой 

      Мы их никогда не видели, но очень 

с ними знакомы.  Мы знакомы с теми, 

кто отвоевал нашу жизнь, наше мирное 

пространство, наше счастливое 

детство. Мы знаем про наших прадедов 

из рассказов и воспоминаний дедушек 

и бабушек, потому что они живы в их 

сердцах и памяти. Их подвиги 

бесстрашны, их поступки бесценны, 

память о них бессмертна. Наши герои 

не будут забыты, пока есть связь между 

поколениями, пока передается 

информация от родителей к детям, пока потомки интересуются прошлым….                                    

      Я хочу рассказать о своем прапрадедушке по папиной линии - Гладышеве 

Василии Андреевиче. Он родился в августе 1905 года.  Участвовал в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. С сентября 1941 года пошёл добровольцем в 

Сибирскую военную дивизию, служил механиком-водителем дальнобойной 

артиллерийской установки. Прошёл всю войну с кровопролитными боями, 

освобождая города нашей Родины. Завершил победоносное освобождение 

народа от немецко – фашистских захватчиков под Прагой в 1945г.  

         Василий Андреевич за время войны получил 3 осколочных ранения. Был 

награждён множественными боевыми наградами, в том числе орденом 

Отечественной войны, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 

«За взятие Будапешта» и многими другими боевыми наградами. После полной 

капитуляции фашисткой Германии был демобилизован из армии и вернулся на 

родину в Купинский район Новосибирской области. Там он создал семью, растил 

четверых детей и до последних дней занимался восстановлением народного 

хозяйства. Работал председателем в одном из колхозов НСО.  После тяжелой 

болезни скончался в 1974 году на 69 году жизни. Был похоронен с военными 

почестями в городе Купино.   

                 Наша семья помнит деда Василия, он в нашей памяти жив!!! 

 



        Стаськова Алина 2Д класс 

    Мой прадед Виктор Тарасович 

22 июня 1941 года на нашу страну 

напали фашисты. Началась Великая 

Отечественная война. С этого дня не 

осталось ни одного дома, ни одной семьи, 

кого бы обошла стороной большая беда. 

На фронт уходили сыновья, братья, отцы 

и деды. 

       В этой страшной войне участвовал и 

мой прадед Тарханов Виктор Тарасович. 

Он был призван на военную службу в 

сентябре 1941 года в возрасте 18 лет. 

Участвовал в боях на Воронежском 

фронте, на Украинском фронте в 

должности командира орудия. 

Участвовал в боях за освобождение Вены и Будапешта. Был дважды ранен в 

1943 году. 

Очень тяжелые испытания выпали на его долю. Испытания пожарищами, 

постоянной опасностью, страхом смерти, лютыми морозами и жарой, голодом.  

Но Виктор Тарасович и его однополчане мужественно сражались с жестоким 

врагом, шаг за шагом приближая священную для всех народов Победу ради 

Мира на Земле, ради Нас - будущих потомков. Я считаю своего прадеда – 

героем. 

После окончания войны прадедушка продолжил службу в армии и был 

демобилизован в 1947 году. Затем преподавал в школе уроки труда и музыки, 

играл на баяне. За участие в освободительных боях мой прадед был награжден 

Орденом Отечественной войны 1 степени, орденом Александра Невского, 

медалью «За Победу над Германией». 

Я горжусь своим прадедом, его ценнейшим вкладом, который он внёс в 

победу нашей страны. Я знаю о нём лишь из рассказов своего папы и бабушки 

и видела его только на фотографиях. Но я всегда буду помнить о Викторе 

Тарасовиче, о том, как он и миллионы других бойцов сражались за наше 

счастье. 

 

 

 

 

 

 



Верность, доблесть, отвага и честь – 

 Эти качества не напоказ,  

У Отчизны героев не счесть,  

Это время выбрало Вас. 

 

 

 

 

 

 

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120  

www.school-189.nios.ru 

Руководитель пресс-центра «Светоч» Дмитренко Н.В. 

 

Выражаем благодарность учителю начальных классов 

Новаловой Елене Викторовне за предоставленные материалы, 

обучающимся 4Е, 2Д классов и их родителям за совместную 

творческую работу. 
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