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                       ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

«Стоят монументы. Стихами и в прозе, 

Взывают к потомкам святые слова. 

Но память живет не в граните и бронзе, 

А в людях – без нас эта память мертва…» 

  Великая Отечественная война… Эти слова для многих людей в нашей 

стране не просто название исторического события, а целая эпоха в жизни. Эта 

эпоха – будто бы вторая жизнь. Жестокая, страшная, но полная надежд и 

желания мира и свободы. И если бы не героизм, 

мужество и самоотверженность этих людей, то не 

было бы сейчас на свете нас, их детей, внуков и 

правнуков. Поэтому мы обязаны помнить и чтить  

их подвиг. Подвиг каждого солдата – от рядового 

до генерала, подвиг людей, трудившихся в военные 

годы ради Великой Победы в тылу. В нашей семье 

свой вклад в общее дело борьбы с врагом внесли и 

мои прапрадедушка, прадедушки, прабабушка. 

Мой прапрадедушка  

Чередов Феоктист Егорович (1898 – 1980г.) 



 
 

У моего прапрадеда очень интересная судьба:  12 июля 1918 года он был 

зачислен в белую армию – стрелком, в феврале 1919 года демобилизован, а в 

сентябре 1920года Тюкалинским В.Н.Комиссариатом призван в Красную 

армию – стрелком, в 1922 году уволен в запас. Когда фашисты напали на нашу 

Родину – ему было 43 года, он пошел защищать родную землю от врага – 

стрелком, был ранен в 1942 году, после госпиталя вернулся в строй и бил врага 

до Победы. 

После войны вернулся в свою деревню «Островная», Тюкалинского 

района, работал завскладом. 

 

 
 Мои дедушки в середине: в верхнем ряду – Феоктист Егорович. В нижнем 

– Филарет Феоктистович. 

А его сыну Филарету Феоктистовичу исполнилось 17лет, когда началась 

Великая Отечественная война, он  в 1942 году окончил Новосибирскую школу 

радистов и был отправлен на фронт, в августе 1943 года перенес тяжелое 

ранение в грудную клетку, у него было удалено одно легкое. Он в 1944 году 

вернулся в строй и был демобилизован в 1947 году. После войны работал в 

родном селе трактористом,  был награжден Орденом Великой Отечественной 



 
 
войны, за многолетний добросовестный труд ему присвоено звание: «Ветеран 

труда». 

 
Мой прадед Степанов Михаил Федорович 

(3.01.1925          20.06.1990г.) 

Родился в деревне «Городки» Тюкалинского района. Он защищал нашу 

Родину от фашистов, был разведчиком во время Великой Отечественной 

войны, награжден многими орденами и медалями за подвиги, совершенные им 

в годы войны, был ранен. 

 Красноармейская книжка 

 



 
 

 
  Перед отправкой на фронт: «Мой прадед Степанов М.Ф.»  

 
             

 
Май 1945 год, Степанов Михаил Федорович 



 
 

Моя прабабушка: Степанова Валентина Степановна  

                                        (07.121925 – 27.09.2005) 

 

 
Она тоже была участником Великой Отечественной войны, но были 

утеряны документы, а при жизни восстанавливать она их не стала. 

Прабабушка и прадедушка воспитали шестерых детей, имели награды за 

доблестный труд, им присвоено звание: «Ветеран труда». 

    Я горжусь своими замечательными дедушками и бабушкой и очень хочу 

быть похожим на них.                                              


