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ПРАДЕД 

 

Моего прадедушку звали Федор Иванович. До войны он выучился на 

ветеринара и лечил лошадей на конном заводе. Когда началась война, дед ушел 

добровольцем на фронт. Он прошел с боями всю Европу. На фронте он тоже 

лечил лошадей, потому что лошади перевозили пушки и часто получали 

ранения. Им, как и людям, тоже было больно. А дед старался облегчить их 

страдания. Мой прадед награжден орденами и медалями. Я горжусь, что мы с 

дедом дружим. 
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ПЛЕННИЦА 

 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Гончаровой Марии Ивановне. 

Осенью 1941 года немцы захватили в Украине село, где жила моя прабабушка, 

ей тогда было 16 лет. Ее и других жителей села фашисты погнали в Германию. 

Все плакали, не хотели идти. Но их били и затолкали в вагоны. Вагоны были 

грязные, без всяких удобств. Люди кричали и плакали, тогда их наказывали 

ударами плетью. А в Германии их использовали как рабов. Моя прабабушка 

хорошо училась в школе и знала немецкий язык. Ее отдали работать в 

немецкую семью служанкой. Бабушка однажды пыталась убежать, но ее избили 

и натравили собак. После этого она снова работала в немецкой семье. В 1945 

году ее освободили наши солдаты. Она была очень рада и вернулась в свое 

родное село. 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА 

 

Мой прадедушка Гавриков Михаил Николаевич  жил на Северном 

Кавказе, в городе Георгиевске Ставропольского края. 

Когда началась война, его призвали в армию, для защиты нашей Родины. 

Воевал он на Западном фронте, там же и был награжден медалями «За отвагу» 

и «За боевые заслуги». В 1942 году деда ранили, и он после госпиталя вернулся 

домой на Кавказ. В это время его родной город Георгиевск захватили немецкие 

солдаты. Михаил Николаевич ушел в партизанский отряд, где воевал с врагами, 

пока их не выгнали из Ставрополья. Прадедушка был награжден орденами 

Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Кавказа». После 

войны он прожил 12 лет. Из-за ранений,  полученных в боях, он умер. 

Похоронили его с почестями. 

 Слава всем нашим воинам – освободителям, отдавшим свою жизнь за 

наше светлое будущее! 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Моего прадедушку зовут Баймурзаев Камалдин Бамматович. Во время 

войны он служил в Брестской крепости в Белоруссии. А потом сражался в 

партизанском отряде. Вместе с другими солдатами прадед уничтожил 13 

вражеских эшелонов и ему присвоили звание Героя Советского Союза. А еще в 

городе Бабаюрте названа в честь него улица, а в городе Бресте он является 

Почетным гражданином города. Родители возили нас с братьями на эту улицу 

имени нашего прадеда. Когда папа нам рассказывал о его подвигах, я хотела 

быть рядом с дедом и помогать ему. 
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ГЕРОИ ВОЙНЫ 

 

Война – страшное слово. Сколько человеческих жизней она искалечила. 

Особенно жестокой и кровопролитной  была Великая Отечественная война. Нет 

ни одной семьи, которую бы эта война не обошла стороной. В моей семье тоже 

были участники той войны. Вот история моего прадедушки. Его звали Кобзарь 

Михаил Маркович. Ушел на войну он почти ребенком, ему только исполнилось 

17 лет. Воевал прадедушка до самой Победы и еще три года в Западной 

Украине. Сражался с немцами под Сталинградом. Заслужил много орденов и 

медалей.  Были у него и ранения, и ситуации, когда он чудом оставался в 

живых. Прадедушка не мог без слез вспоминать про войну, про своих 

погибших товарищей.  Я очень горжусь своим прадедом. 

 



 

 

Автор: 

Булашева Екатерина 

ученица 3а класса  

Руководитель: 

Дилеску Елена Геннадьевна 

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ № 6  

г. Новый Уренгой 

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ 

 

1941 год. Ранее летнее утро. Мой прадедушка Сергей Васильевич был на 

службе. Он служил авиатехником и находился в полку. Прабабушка Елена 

Захаровна было дома одна с маленьким сыном Женей. Ему было около двух 

лет. Жили они около города Львов. Это близко от западной границы России. И 

первые бомбы упали в то местечко, где жили мои прадед и прабабушка. От 

взрывов бомб всколыхнулась земля. Небо потемнело, солнца не стало видно из-

за столбов земли, вздымающихся в небо. Все выскакивали на улицу, кричали и 

куда-то бежали. В какой-то миг прабабушка потеряла своего маленького сына. 

Она бросилась его искать, но кто-то крикнул: «Ложись!». Ее толкнули на 

землю, и в нескольких метрах взорвался снаряд. Когда стало чуть виднее, 

прабабушка Лена увидела Женю на руках прадедушки. Кругом продолжали 

рваться снаряды. Прадед закрыл собой жену и сына, а он маленький кричал: 

«Папка, боюсь!». Было очень страшно.  
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ВОЙНА В ЖИЗНИ МОИХ БЛИЗКИХ 

 

У меня есть прадедушка Геннадий. Он живет вместе с нами. Во время 

Великой Отечественной войны он жил в Вологодской области и работал в 

колхозе. Мой дед и другие колхозники выращивали хлеб, картошку и другие 

овощи для фронта. Они возили хлеб по Ладожскому озеру в блокадный 

Ленинград. Однажды под обозом треснул лед, и они провалились в студеную 

воду. Дед очень испугался, что все продукты окажутся на дне озера. Он кричал 

и кричал. Его вытащили на лед солдаты, а он плакал. Ему было стыдно, ведь в 

Ленинграде умирали люди. Моему деду было двенадцать лет, и он с друзьями 

работал наравне со взрослыми. Своей помощью они приблизили нашу Победу. 

 


