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ОТ ЧЁРНОГО ЛЕСА ДО КАРПАТ 
 

 Великая Отечественная война началась 22 июня  1941 

года. Германия напала без предупреждения. Сначала наши 

войска отступали. Немцы хотели захватить Москву. Но 

советские солдаты не пустили их в нашу столицу. Они 

собрались с силами и дали отпор врагу.  

  Война закончилась 9 мая 1945 года.  В этот день мы 

празднуем победу. В этот день мы вспоминаем тех, кто дал 

нам жизнь.    

  Мой прадедушка Митрошевский Юлиан Лаврентьевич родился на 

Украине 30 октября 1921 года. Когда началась война, он ушёл в партизаны, в 

соединение Ковпака. Он был смелый и находчивый. Однажды его поймали 

полицаи. Чтобы спастись, он предложил показать им, где спрятано оружие. 

Завёл их в лес и там от них сбежал. Партизаны из соединения Ковпака гнали 

немцев от Чёрного леса до Карпат. Они взрывали немецкие поезда, колонны с 

продовольствием и оружием. 

  Потом Юлиан Лаврентьевич вступил в ряды Красной Армии и был 

разведчиком. Он прошёл всю войну. У него было много наград. 

  После войны прадедушка работал киномехаником. Умер в 1953 году. 
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ЧТО ЗНАЮ Я О ТОЙ ВОЙНЕ 

Что знаю я о той войне? 
Ведь я годами мал. 
И воевать пришлось не мне,  
Мой прадед воевал. 
  Когда фашистская орда 
  Границу перешла, 
  Когда бомбили города, 
  Деревни жгли дотла. 
Встал на защиту стар и млад 
В священной той войне, 
И каждый сделанный снаряд 
По немцам бил вдвойне! 
  Летели самолёты, 
  Мчались танки 
  В жестокий бой 
  За каждый метр земли. 
И бились с немцами  
В кровавой схватке, 
Сражались, 
Не жалея сил.  
  Вечная память тем, кто погиб. 
  Зажжённый священный огонь им горит. 
  В скверах, аллеях, на площадях. 
  Огонь благодарности в наших сердцах! 



 
 

 

  Мой прадедушка Мельников Александр Ермолаевич был участником 

Великой Отечественной войны.  

  Ему было всего 14 лет, когда началась война. Родителей у него не было, и 

он воспитывался в детском доме, который находился в городе Краснодаре. 

  Дедушка убежал на фронт, никому ничего не сказав. Немецкий самолёт 

начал бомбить поезд. Было много убитых и раненых. Моего дедушку 

подобрали наши солдаты, обогрели, накормили, дали одежду. Солдаты 

оставили его у себя в отряде.  

  Дедушка прошёл всю войну, от Ростова до Берлина. Был трижды ранен. 

Имел 11 медалей и 2 ордена. После войны он поступил в Нахимовское 

училище, служил на Дальнем Востоке, на крейсере «Адмирал Ушаков». 

  Умер дедушка в 2007 году. Похоронили на его родине, в Краснодаре. 

  Вечная память всем, кто сражался и погиб за Родину!  

  Вечная слава живым! 
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ПРОШЕЛ ВОЙНУ – ОСТАЛСЯ ЖИВ 

 
  У меня есть прадедушка Арищенко Павел 

Антонович, 1925 года рождения. Ему 85 лет.  

  Он пошёл воевать, когда ему было 17 лет. 

Воевать прадедушка начал на Миус-фронте, в 

Матвеев-Кургане. 

  Был ранен в грудь. После госпиталя 

продолжал службу стрелком. Был награждён 

орденом Боевого Красного Знамени. У него есть 

медали «За отвагу», «За освобождение Будапешта» и 

многие другие.  

  После войны прадедушка остался на службе в 

Дальневосточном военном округе. 

  В 1947 году Павел Антонович вернулся из 

армии и жил в селе Гуляй-Борисовка до 1985 года. Занимал должность завхоза 

колхоза имени Ленина. Имеет троих  дочерей. Сейчас он живёт в городе 

Лабинске Краснодарского края у одной из своих дочерей. 

  Мы любим  и уважаем своего прадедушку и гордимся им!   
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ПОМНЮ ДЕДОВ СВОИХ 

О Великой  Отечественной войне я услышала первый раз, когда мой папа 

рассказал мне о нашем дедушке Кузьменко Алексее Макаровиче, воевавшем в 

составе Кубанского Кавалеристского Казачьего Корпуса.  

  В нашем доме есть фотография и другого деда Жукова Степана 

Васильевича, который тоже воевал за нашу Родину. 

  Степан Васильевич родом из станицы Мечётинской. Его отец был 

офицером-казаком, он погиб в гражданскую войну. Семья была многодетной. 

Окончив школу, Степан Васильевич поступил в военное училище, воевал.  

 После войны жил в Матвеево-Курганском районе, был на партийной 

работе, работал директором 

школы. Умер дедушка в 

восьмидесятом году, похоронен 

в посёлке Матвеев-Курган. 

  Мне теперь понятно, что 

нет ни одной семьи, где бы не 

прошлась эта страшная война. Я 

хочу, чтобы на нашей планете 

всегда был мир. 
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ПРОСТОЙ СОЛДАТ 

 

 В 1941 году началась Великая Отечественная 

война. Германия напала на Советский Союз. Все, 

кто мог воевать, пошли на фронт.  

  Мой прадедушка Головчанский Фёдор 

Фёдорович, 1917 года рождения, тоже воевал. Он 

был партизаном в Брянских лесах, потом попал в 

плен, но смог сбежать из плена. Он был ранен в 

грудь. Был награждён Орденом Победы и Орденом 

Славы. 

  В 1945 году война закончилась. 9 мая 

праздновали День Победы.  

  После войны Фёдор Фёдорович работал учётчиком в совхозе Красное 

знамя Багаевского района. У него была большая семья, семеро детей. Умер 

прадедушка в 1999 году. 



 
 

                        
 

В Великой Отечественной войне погибло огромное количество людей. В 

России много памятников тем, кто воевал и погиб за Родину.  

  И в нашем городе Зернограде есть памятник солдатам, освобождавшим 

наш город от фашистов,  там всегда горит Вечный огонь. 

 
 

 
 


