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ЭХО ВОЙНЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ 

 

              Мои прадедушка Сергей Иванович и прабабушка Любовь Петровна 

Защищали родину от фашистов. Прадедушка пошёл на войну в 17 лет, был даже 

в плену и его освободили партизаны. Он имел много наград за смелость и 

храбрость. 

              Прабабушка находилась в тылу, работала на заводе, где изготавливали 

мины, гранаты для фронта. Приходилось спать прямо на заводе.  

             Они были очень молодые, но смелые, отважные, поэтому победили 

врага. К сожалению, их уже нет в живых. Но бабушка часто рассказывает мне о 

них и показывает фотографии. Мы никогда не забудем их, а также всех тех, кто 

погиб от рук фашистов. 

             Наши солдаты - победители! Слава всем, кто подарил счастье отечеству 

и мирную жизнь!  

             Когда я подрасту, то тоже пойду защищать свою Родину.  
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ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

            Великая Отечественная война была очень давно, но в нашей семье 

хранится память о войне: фотографии, воспоминания, награды, заслуженные 

моим прадедом. 

            Мой прадед, Василий Николаевич Дубынин, родился 1 января 1918 года 

в селе Дубынино Иркутской области. 

            В мирное время работал агротехником. В 1939г.  призвался в армию, в 

114 артиллерийский полк. 

            Когда началась война, он пошёл защищать нашу Родину, тогда ему было 

23 года. С 1941 года он был командиром отделения разведки, в этом звании 

прошёл всю войну. До 1943 года боролся с фашистскими захватчиками на 

центральном направлении фронта и был удостоен медалью «За отвагу». В 1943 

году Василий Николаевич воевал на I белорусском фронте под командованием 

маршала Рокоссовского. 

            Прадедушка Вася прошёл всю войну от начала до конца. Он участвовал в 

боях на курской дуге, в Сталинградской битве. Ему было нелегко, иногда сидя в 

осаде 9 дней голодали, рыли из земли мёрзлую картошку и этим питались, что 

отразилось на его здоровье. 

            За службу Отечеству Василий Николаевич был награждён орденами и 

медалями: 

 орден «Славы» III степени -1944 год, 



 
 
 орден «Красной звезды»  -1944 год, 

 орден «Славы» II степени -1945 год, 

 орден «Отечественной войны» -1945 год, 

 медали - «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

фашистской Германией». 

            В послевоенное время прадедушку выбрали председателем сельского 

совета, а позже депутатом села Дубынино. Василий Николаевич пытался 

модернизировать сельское хозяйство, построил новую ферму. Прадеда очень 

уважали в селе и районе. Мой прадедушка — настоящий герой! Мы все очень 

им гордимся! После войны он прожил 10 лет. Позже односельчане установили 

бюст заслуженному воину и замечательному человеку — Дубынину Василию 

Николаевичу! 

                   Я историю знаю немного, 

Но события горестных дней, 

Фронтовая  прадеда  дорога - 

Всё хранится семьёю моей. 

Моим прадедом очень гордимся, 

Дорожим его трудной судьбой. 

На него походить мы стремимся,  

                   Он нам стал путеводной звездой. 

Он отчизну в боях защищая, 

Сохранил этот мир нам с тобой. 

Мой прадедушка, я точно знаю,- 

                   Настоящий боец и герой! 
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ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
 

Мой папа родился в Белоруссии. Сейчас там, в городе Речица, живут 

его родители — мои бабушка и дедушка. Когда я была у них в гостях, бабушка 

рассказывала  мне о том, как их семья жила во время фашистской оккупации. 

Бабушке Брониславе было тогда 4 года, но она хорошо помнит, как в их 

деревню пришёл карательный отряд, как жгли хаты, как они с мамой убегали в 

лес, а вслед зим стреляли фашисты из автоматов. Несколько месяцев жители 

деревни жили в землянках в лесу. Бабушка и сейчас со слезами на глазах 

вспоминает это страшное время. 

             Я не хочу, чтобы такое повторялось в нашей жизни! 

             А моя прабабушка Нина Георгиевна — участник тыла. В годы войны 

она жила в Москве, работала на фабрике, где шила обмундирование для 

советских солдат. А когда фашистские войска подошли к Москве, она вместе с 

другими женщинами рыла окопы и противотанковые траншеи на подступах к 

городу. Это было очень трудно, но никто не жаловался. Советский Союз 

победил в Великой Отечественной войне благодаря не только солдатам, но 

труженикам тыла тоже. 

             Низкий поклон вам, ветераны, за доблесть и мужество, героизм и 

самоотверженный труд! 
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ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
 

          Прошло уже много лет, как нет рядом с нами моего прадеда, но память о 

нём до сих пор жива в наших сердцах. Мой прадедушка прошёл всю войну от 

начала до конца с 1941 по 1945 года. Он воевал на Белорусском фронте и 

отличился множеством наград и медалей. Даже когда получил боевое ранение в 

руку и чуть её не лишился, он не сдавался и продолжал стоять на страже нашей 

Родины.  

          Дойдя до победы, он обрёл любовь всей своей жизни, с которой прожил 

до старости. Это моя прабабушка, которая до сих пор живая и радует нас. 

          Каждый год 9 мая мы собираемся всей нашей большой семьёй и отмечаем 

этот праздник в честь нашего героя и всех тех, кто подарил нам жизнь. 

         Спасибо, наши защитники, за то, что сейчас у нас есть Мир во всём 

Мире!!! 

 



 
 
Автор: 

Рой Татьяна Александровна   

4 класс 

Руководитель:  

Рой Любовь Васильевна 

МАОУ ДОД ДЭЦ "Косатка" г. Хабаровск  

 

ВОЙНА 
 
 

Война - кричат со всех сторон, 

И тут же танки покатили. 

Война — раздался дикий стон, 

Кого-то сразу же убили. 

Полилась кровь на землю нашу, 

И зарыдали все подряд. 

Забрали родственницу вашу. 

Там - матерей собрался ряд. 

Ведь сыновей их всех убили, 

Отцы там с ними тоже были... 

Но вдруг настал тот добрый час, 

Победа вот — в руках у нас. 

Сыны отчизны победили, 

За всех друзей им отомстили! 
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ЭХО ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
 

             В моей семье есть такие люди, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Это мои прадедушки: Селезнёв Николай Андреевич и 

Гальцов Иван Николаевич.  

            Николай Андреевич родился в 1924 году, и когда ему было 17 лет, он 

ушёл на фронт. Мой папа мне рассказывал о том, как прадедушка участвовал в 

победном шествии по странам Европы и в боях за Берлин. После войны 

прадедушка работал в милиции в городе Тамбове. 

            Прадедушка Иван Николаевич живёт в деревне Новокирсановка 

Воронежской области. Ему 88 лет. Я всего лишь раз была у него в гостях в 

деревне. Прадедушка рассказывал о том, как он проходил службу в 

Хабаровском крае, а затем был отправлен на борьбу с фашистами. После войны 

он работал трактористом и только в 60 лет ушёл на пенсию. А ещё я знаю, что 

каждый год накануне 9 мая мой прадедушка получает праздничную открытку от 

президента России. 

            Я очень горжусь своими прадедушками, ведь благодаря им мы сейчас 

живём в мире и согласии. 
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ПАВШИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
 

Я не знаю войны, но всё же 

грустно думать о павших в бою. 

Кто-то был и меня моложе, 

Что отдал где-то жизнь свою. 

Кто геройски спасал Россию 

ради будущих, ради нас, 

расставаясь с единственной жизнью, 

тот боец, что отчизну спас. 

Со своей безымянной долей 

оставался лежать в пыли   

на израненном взрывом поле, 

став щитом для родной земли. 

Слава всем, кто навеки юный 

Сам остался в земле сырой. 

За свободу под мирным небом 

Вам нижайший поклон земной. 

 
 

 


