«Дорогой прадедушка, я никогда не
видела тебя, но точно знаю, что ты
был на той страшной войне.
Любимый, дорогой прадедушка, думаю,
что ты был настоящим Героем. Мне
много раз говорили родные, что ты
был сильным, отважным и просто
хорошим, замечательным человеком.
Сейчас мне папа много про тебя
рассказывает, как ты пытался
защищать свою землю, свою семью в
годы войны. Я горжусь тем, что ты не
пощадил своей жизни ради спасения
нашей Родины. Твоя семья каждый день ждала письма с той
страшной войны. Я всегда буду тобой гордиться!»
Корнева Елизавета, 6А

Пирогов Николай Александрович
(12.11.1924-21.01.1994)
Мой прадед Пирогов Николай Александрович начал свой боевой путь осенью 1942 года, в 18 лет.
Призвали его в состав Волжской военной флотилии, где он стал артиллеристом зенитной
артиллерии малого калибра. Затем он был переведен в Краснознаменную Днепровскую флотилию,
получил звание младшего сержанта. Он прошел долгий путь войны от реки Волги до Берлина,
освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. Был награжден медалями «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также медалью «3а трудовую
доблесть» и Орденом Отечественной войны II степени. Одно из самых тягостных и ужасных
воспоминаний о войне связано с освобождением нацистского концентрационного лагеря смерти
Освенцим. Прадед лишь однажды рассказал о том, что он там видел: груды человеческих волос,
одежды, среди которой были крошечные детские сандалии и соски. Я думаю, о самом страшном он
умолчал. Второй и последний его рассказ о войне был о спасении немецкого мальчика. Корабль
флотилии стоял на реке Одере. Краснофлотцы увидели, что по реке плывет лодка, а в лодке девочка
машет руками. Солдаты подтянули лодку к кораблю. Оказалось, что на дне лодки лежит мальчик,
тяжело раненый снарядом в ногу. Матросы подняли детей на борт, оказали мальчику первую
медицинскую помощь. И срочно переправили детей на берег в военный госпиталь. Прадед очень не
любил рассказывать о войне. Потому что война - это боль, кровь, страдания, смерть, которые не
щадили ни стариков, ни маленьких детей! Медалью «За освобождение Варшавы» мой прадед был
награжден за участие в боях за освобождение Варшавы в январе
1945 года. (Акт №9 от В мае 1945 года Николай Александрович
принимал участие в штурме Берлина. 30 мая 1946 года ему
вручили медаль «За взятие Берлина». Первой своей боевой
медалью - «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» - он был награжден 10 октября 1945 года.
После окончания войны мой прадед был награжден еще
несколькими памятными юбилейными медалями, а в 1985 году
на 40-летие Победы он был награжден Орденом Отечественной
войны II степени.

Грущак Семен, 6В

Здравствуйте, Уважаемый Ветеран Великой Отечественной
Войны!
Пишет вам ученица 6 класса. Я никогда с Вами не встречались, но я
точно знаю, что Вы именно тот герой, который помог нашей армии
победить фашистов. Возможно, Вы принимали участие в
Сталинградской или Курской битве, а, может, даже брали штурмом
Берлин. Из художественных фильмов и литературы я знаю о том, что
на фронте нашим солдатам было нелегко. Но, несмотря на разные
трудности, Вы все равно шли в бой с верой на победу.
Нашу семью Великая Отечественная Война никак не коснулась. Из
моих родственников, как я знаю, никто не воевал, но мы все равно
празднуем 9 Мая. В этот день мы смотрим по телевизору разные
парады и художественные фильмы. В нашем городе тоже проводят
разные парады, но я на них ни разу не была. Я очень люблю 9 мая,
потому что этот день символизирует нашу победу над врагом.
В современном мире, мире компьютеров и роботов, мы начали
забывать эту великую победу. Победу наших солдат над фашистами.
Но все же есть еще люди, которые все помнят и не позволяют своим
детям забывать, какой ценой далась Вам победа и какой труд Вы
вложили в наше будущее. Ведь только благодаря Вам страна смогла
подняться с колен. Ваш подвиг ни сравнится ни с чем.
Спасибо Вам огромное за эту победу!
Сорокина Екатерина, 6Б

Мой прадедушка Муфахаров Мулла
Миннимулывич родился в феврале
1924 г., в
деревне Алгаево (Татарстан).
С началом войны тебя забрали на
передовую фронта.
С 1941 года по 1942 года, ты участвовал в
разных боевых действиях.
В 1942 году тебя направили на оборону
города Сталинграда.
По своим масштабам и ожесточенности
Сталинградская битва превзошла все прошлые
битвы.
На
территории
Сталинграда
сражались более 2 миллионов человек. Цель немецкого командирования
была овладеть промышленным городом, где производили военную
продукцию, и выйти к Волге. Сталинградская битва была началом
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Битва длилась
почти 7 месяцев. Советский народ выиграл это сражение.
К сожалению, ты получил очень серьезное ранение в этой битве, и
тебя отправили на лечение в город Томск. После госпиталя тебя уже не
взяли на фронт, и ты вернулся в деревню.
В начале, 50-х годов, ты, прадедушка, приезжал в Новокузнецк на
строительство металлургического завода, а потом снова вернулся в
деревню. К великому сожалению, когда я родилась, тебя уже не было!
Я очень горжусь тобой! И я очень рада, что ты помог спасти нашу
родину от фашистов! Ты сделал очень большой вклад в строительство
металлургического завода и вообще участвовал на войне! Спасибо тебе за
все, что ты сделал!

Я хочу поблагодарить вас, ветеранов, которые сражались за
нашу Родину – Россию. Если бы не ваше мужество, отвага,
храбрость, любовь к родине, то нас бы не было. Свободу, жизнь,
независимость, патриотизм – это вы передали нам, а мы, в знак
благодарности, должны беречь, защищать, хранить нашу родину,
наш край, нашу область, каждый район, каждую деревню, каждый
посёлок. Благодарить героических защитников в День Победы. Ведь
с каждым годом ветеранов становится всё меньше. Мы во многом
обязаны им, поэтому должны уважать и хранить их подвиги в
своих сердцах. И конечно рассказывать о них (в будущем своим
детям, ребятишкам).
Кухаренко Арина, 6А

Отец моей прабабушки пропал без вести. Позже приехал его
друг и рассказал, что мой прапрадед был ранен в тяжелом бою под
Курском. Больше про него ничего неизвестно.
А сейчас от лица всей нашей семьи мы бы очень хотели
обратиться к нему:
«Апполон Васильевич, мы чтим память о Вас и верим, что Вы не
пропали без вести, а дошли до Берлина. Что Вы, борясь и сражаясь,
сделали всё, для того, чтобы наше будущее просто было. Мы знаем
точно, где бы смерть Вас не настигла, Вы думали о своей семье.
Нам хочется верить, что Вы совершили очень много подвигов, что
Вы награждены всеми возможными орденами и медалями… Мы в
это верим, потому что пропавший без вести-это до сих пор живой
в наших сердцах».
PS: Никогда об этом не задумывалась… Очень жалею об этом…
Головина Елена , 6В

Нашу семью Великая Отечественная война не обошла стороной.
Много горя и потерь она принесла…
Мой прадедушка Синжирянов Фёдор Васильевич воевал на
Западном фронте. На войне он был стрелком. У моего прадедушки были
награды, но они, к сожалению, не сохранились. Во время одного из боев
прадедушка был ранен и попал в плен к немцам. Освободили его
советские солдаты. О войне прадедушка не любил вспоминать.
Прожил он 80 лет…
Ещё на войне был мой прапрадедушка – Касьянов Яков Иванович.
Он был очень добрый и смелый. На войну его взяли в 1942 году. Он
служил артиллеристом. В 1943 году прапрадедушка погиб в боях под
Сталинградом…
Я очень благодарна своим дедам за то, что они не жалели своей
жизни для того, чтобы все мы сейчас могли

жить, учиться,

работать… Я всегда буду ими гордиться, а главное помнить!
Каспирович Стефания, 6В

Флигинский Анатолий Степанович
10.07.1924 – 26.01.2016г.
Война – страшное слово. Эта трагедия не обошла стороной
никого, и нашу семью в том числе.
Мой прадед Флигинский Анатолий Степанович был призван на фронт
с первых дней войны. Защищал Родину в составе IVУкраинского
фронта. Был тяжело ранен. Рана до конца дней беспокоила

моего

прадеда. У прадедушки было много медалей.
Пережив весь ужас войны, мой прадед вернулся живым. Бережно
хранятся в нашей семье медали прадеда и пожелтевшие от времени
фотографии. Я застал прадедушку живым, я успел поговорить с ним,
но ему было тяжело вспоминать войну. Я горжусь своим прадедом!
Флигинский Виктор, 6В

Я хотела бы поблагодарить своего прадедушку – Совельева
Николая Флоровича. Я не застала тебя, так как ты погиб в
Великую

Отечественную

Войну.

Но

очень

хотела

бы

поблагодарить за Великую Победу.
Я знаю, что война была суровым временем для всех людей.
Наша семья чтит этот день, потому что это Великий день
Победы всего мира над фашизмом. Обычно мы отмечаем этот
праздник на природе или дома, но иногда мы всей семьей едем на
парад в центр города.
Это очень значимое событие для миллионов людей, поэтому
необходимо хранить память о тех днях. Нельзя жить только
настоящим и забывать прошлое. Не зная прошлого, мы будем
совершать такие же ошибки.

В этот день я, как и все люди,

испытываю огромное уважение к ветеранам, радость за победу и
по иному начинаю понимать смысл жизни.
Сидорова Алина , 6В

Здравствуйте, уважаемый участник войны.
Спасибо вам за то, что мы сейчас можем спокойно жить. Я знаю,
вам пришлось нелегко и многие ваши друзья наверное погибли.
У меня есть прабабушка. Она была ребёнком во время войны. Я
даже не могу представить, как это тяжело ребёнку жить в
постоянном

страхе и голоде! Моя семья отмечает День Победы,

потому что мы обязаны помнить, что тогда было, ведь если мы
помним, то значит люди гибли не напрасно!
Я считаю нужно помнить, что вы для нас сделали и извлекать из
этого урок. Мои чувства, когда празднуется День Победы, - это
гордость за Родину .
Логинов Мирон, 6В класс

Дорогой прадедушка!
Пишет тебе твой правнук Роман, ученик 6 класса. Я не застал тебя, но
все равно спасибо за победу. Мои родители немного рассказали о тебе, о
твоей службе на танке во время войны. Я хотел бы сказать большое
спасибо за чистое небо и мир, который ты нам подарил с другими
фронтовиками. Я всегда буду помнить и гордиться тобой!
Агеев Роман, 6В класс

Уважаемые ветераны ВОВ, спасибо Вам за Мир над головой,
спасибо Вам за то, что Вы были сильны духом, не жалели себя и свои
жизни, спасибо Вам за Победу!!!!!!!
Мы - ваши дети, ваши правнуки и следующие поколения, будем всегда
помнить, что дышим благодаря Вам!!!!!!!
Хочу Вам посвятить несколько строк, которые написал сам:
Даже если пройдёт еще 1000 лет,
Ветеранов никто не забудет!
Море Ваших заслуг,
море Ваших Великих Побед,
И немецкое, чёрствое сердце разбудит!
Червоткин Артур, 6Б класс.

Здравствуй, любимая прабабушка Дамм Мария Ивановна! 25 июня
2019г. исполнится 10 лет с того момента, как тебя нет с нами. Но ты
всегда была и будешь для меня примером мужества, верности, любви к
Родине. Какой героический труд в тылу ты несла, трудилась на заводе,
выполняя тяжелую мужскую работу. В семье хранятся твои медали –
наш Труженик тыла! Мы не имеем морального права забывать о тех,
кто в жару и стужу, потом и кровью приближал Победу. Эта война
навсегда останется в нашей памяти. Твои правнуки и праправнуки
гордятся тобой. Низкий до земли поклон тебе, моя родная, за
бесстрашие, веру в победу, за мое счастливое детство, за то, что
рядом со мной родные и друзья!
Шикина Лиза, 6В класс.

Спасибо ветеранам!
Спасибо Деду
за
победу!
Спасибо
Бабушке
за
тыл!
Благодаря
их
сильной
воле
Союз
Советский
не
застыл.
Ведь
с
гордостью
мы
вспоминаем
недавние
те
времена,
Как уголь, нефть как добывали, людьми гордилась как страна.
Им тоже было трудно, больно, но подымаясь, шли вперед,
Их
почему-то
грызла
совесть,
переживали
за
народ.
В каком аду, в войне той страшной, не потеряли облик свой,
Освободивши
мир
прекрасный,
с
победою
пришли
домой.
… Теперь же стало по-другому, не совесть – доллар стал владеть,
Наверное, немного грустно, теперь на
это им смотреть.
Зачем
их
Родину
скосили?
И
разбежалась
вся
страна,
И с Запада сей яд носили, стал сладок яд, вот в чем вина,
Вокруг все стало безразлично, на чувства стало наплевать,
Лишь наглость, хамство, неприличность, стало людьми овладевать.
Дошло, что
грабить
ветеранов,
стали
бессовестно теперь.
Орден отдай! Мы хулиганы! Не хочешь? Выломаем дверь.
… Заплакал дед: ведь этот орден, своею кровью он полил,
Но усмирить такого внука, уж не осталось больше сил.
Теперь уж много ветеранов покоятся, их прах остыл,
СПАСИБО ДЕДУ, ЗА ПОБЕДУ!!!
СПАСИБО БАБУШКЕ ЗА ТЫЛ!!!

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная
война, на борьбу с фашизмом набирали всех, у кого были
силы, и кто мог сражаться. Тогда мой прапрадедушка
Алексей Афанасьевич Афанасьев жил в Здвинске, и он тоже
пошел воевать за нашу Родину. Моему деду было тогда 28
лет. На войне он был шофером и привозил всем оружие. Ему
тоже выдали оружие: пистолет, гранаты и др. Я не знаю,
сколько немцев он убил, но в одном из боев он был ранен в
спину. После госпиталя он вернулся на фронт. В 1945 году
закончилась война. Прадедушка был награжден медалью за
храбрость и отвагу, что участвовал в этой страшной войне.
Ведь побывать на этой войне уже героизм. Когда он пришел
домой, его встречали всей деревней, там он и остался жить
до последних своих дней.

Мой
Прадедушка
Демьянов
Николай Ефимович (1923 – 2003г.р.) был
призван на фронт в 1941году. В
Белоруссии в 1942 году, когда ему было
18 лет, он был захвачен в плен, т.к. был
ранен и контужен: руки и ноги его
засыпало песком, и выбраться было не
возможно. Немцы и забирали тех, кто
мог идти. В Польше их как животных
пригнали в лагерь. В лагере Николай Ефимович пробыл один год. Слабых
здоровьем сжигали и расстреливали, а тех, кто был сильным духом,
выживали. Их отправляли работать на шахты. Прадедушка вспоминал: «Я
в 19 лет после года плена заболел тяжело тифом, ежедневно нас
осматривал врач, которая и спасла меня, наверное, я ей понравился. Она
часто помогала с продуктами и лекарствами, конечно, я делился с
сокамерниками, за что они меня называли – «наш спаситель». Когда немцы
узнали, что врач нам помогает, ее повесили публично. Я долго переживал
это горе, мне было очень тяжело и горько». Думаю, что этого врача можно
назвать героем, она помогала военнопленным, несмотря на то, что
являлась немкой.

Мой прадедушка Алексей возил по Ладожскому озеру продукты в
блокадный Ленинград. Ездил он ночью в полной темноте с выключенными
фарами, иначе заметили бы немцы. И вот однажды, когда он вез продукты
в Ленинград, в машину попал снаряд. Он остался жив. Только пострадали
ноги, но ходить он мог.
Другой мой прадедушка воевал на фронте. Звали его Леонид. Погиб он очень
молодым в 22 года.

Моего прадеда звали Степанов Артем Ефимович. Он воевал в
советско-японской войне в1945г. Был дважды награжден орденом
Красной Звезды во время службы на эсминце «Войков». О Второй
Мировой Войне я знаю следующее: кто ее развязал? (Сталин). Кто
опередил в нападении Советский Союз? (Германия). Наибольшие
потери населения участвующих стран? (Германия - 8 млн. человек,
СССР-27 млн. человек). Годы Второй Мировой Войны? (1 сентября
1939г-2 сентября 1945г). Мы семьей регулярно на 9 мая приходим к
Вечному Огню, отмечаем эту важную дату в истории нашей
страны. Я благодарна своему прадеду и всем тем, кто вместе с ним
отстоял независимость нашей страны.
Борискина Виктория, 6А класс

Моего прадедушку звали Ларьков Виталий Вячеславович.
Он родился 5 октября 1922 в городе Киров. Мой прадедушка был
старший сержант, он хорошо разбирался в оружии. Он служил в
Львовском Пехотном училище. Во время войны участвовал в боях.
Был награжден медалями «За отвагу» и орденом «Великой
отечественной войны», юбилейными медалями. Участвовал в боях
по освобождению Польши. Вернулся с войны в 1946 году. Мой прадед
не любил рассказывать о войне, потому что для него это были
тяжелые воспоминания. Он прожил 77 лет и умер 1999 году 4
октября. Он был добрым, но мне недовелось его видеть, но я
слышала о нем много хороших и добрых слов. И хотела бы
выразить огромную признательность и слова благодарности за
Великую победу, как и всем людям, которые смогли выстоять и не
сломиться в годы тяжелых испытаний.
Спиридонова Арина, 6В класс

