Автор:
Боярова Елизавета
9 б класс
Руководитель:
Колычева Ольга Викторовна
учитель истории
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №1
Г. Калача-На-Дону Волгоградской области

ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ

ХХ век вошел в

историю, как век самых кровопролитных войн, век

разгула фашизма.
…Вторая мировая война не обошла стороной и мою семью.
Дедушка моего папы, мой прадедушка, Захаров Василий Трофимович
был участником Сталинградской битвы. В одном бою его ранило. Рана была
очень тяжелой, он лечился в госпитале. После войны осколок долго- долго
мучил его. За участие в битве за Сталинград прадедушка награжден орденом
«Отечественной войны» второй степени и медалью «За оборону Сталинграда».
После войны он проработал в Калачевском порту и за доблестный труд
его наградили «Орденом труда».
Дедушка и бабушка моей мамы, мои прадедушка и прабабушка
Гурьяновы Николай Иванович и Таисия Кузьминична были участниками
Великой Отечественной войны.
Прадедушка Николай Иванович воевал на Черноморском флоте.
Прабабушка Таисия Кузьминична была санинструктором,

перевязывала

раненых. Прадедушка был участником битвы за Севастополь и за Кавказ.

Награжден за участие орденом «Красной звезды» и медалями «За оборону
Севастополя» и «Битва за Кавказ». Прабабушка была награждена медалью «За
оборону Севастополя». После окончания войны в городе Керчь прадедушка и
прабабушка познакомились, полюбили друг друга и поженились. Приехали они
в г. Калач-на-Дону на родину прабабушки.

Гурьяновы Таисия Кузьминична и Николай Иванович
Прадедушка работал на заводе АРМЗ, был директором типографии.
Прабабушка работала в поликлинике водников.
В 80-х годах был организован клуб «Фронтовые подруги». Моя
прабабушка ходила в этот клуб. Фронтовые подруги пели песни о войне, ездили
по району и области с выступлениями. Их приглашали на праздники, классные
часы в школы.
В декабре 1994 году умерла прабабушка Гурьянова Таисия Кузьминична.
В ноябре 1995 году умер прадедушка Гурьянов Николай Иванович.
В сентябре 1997 году умер прадедушка Захаров Василий Трофимович.

Участницы ансамбля «Фронтовые подруги». Первая справа – Гурьянова Т.К.

Я горжусь тем, что в моей семье были участники Великой Отечественной
войны. В нашей семье их вспоминают не только 9 Мая, они постоянно живут в
наших сердцах.
Честь и слава нашим солдатам, заслонившим страну от фашистского
нашествия! Забыть участников войны мы просто не имеем право, потому что
если бы Великая Отечественная война была бы проиграна, кто знает как бы жил
русский народ сейчас.

