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Березовская Гликерия
СЛЕД ВОЙНЫ В НАШЕЙ СЕМЬЕ
Мой прадедушка - Григорий Иванович Вакуленко - был участником
трёх войн - Финской, Великой Отечественной (воевал все годы) и Японской.
Во Вторую мировую войну прадедушка служил в танковых войсках в звании
старшины. Моей бабушке, своей дочери, он рассказал об одном

очень

страшном эпизоде войны.
Войдя в Польшу, русские войска освобождали каждую улицу, каждый
дом. Во дворе одного дома все жители были

убиты, а на воротах висела

маленькая умирающая девочка. Прадедушка первый её заметил, позвал солдат.
Они осторожно её сняли, и Григорий Иванович отнёс девочку в госпиталь.
Девочка выжила. Вот так зверски фашисты относились к людям, никого не
щадили.

Бабушка очень плакала, слушая этот рассказ, и дедушка больше

никогда ничего ей не рассказывал о войне.

Прадедушка был награждён орденами и медалями, которые мы бережно
храним. Я всегда очень тепло вспоминаю своих прадедушку и прабабушку,
рассматривая старые фотографии.

Рисунок Березовской Гликерии

Соловьёва Ольга
Мой прадедушка, Остороверкий Михаил, ушёл на фронт в 1941 году и не
вернулся. В Книге памяти Украины он числится как пропавший без вести.
Прабабушка – Лидия Чернецких – во время войны вместе с родителями
попала в концлагерь. Родители её там погибли, а ей чудом удалось выжить. В
то время ей было три года.
К большому сожалению, сейчас её уже нет в живых, а при жизни она не
любила вспоминать о пережитом!

Буренкова Ксения
Мой прадедушка Богомолов Степан Макеевич родился в 1911году.
Участвовал

в

Великой

Отечественной

войне.

Воевал

под

Берлином.

Конвоировал самого Паулюса (немецкого военачальника). В киноэпопее
«Великая Отечественная» показан этот момент.
Умер прадедушка в нашем городе ещё до моего рождения.

Рисунок Буренковой Ксении

Шустова Юлия
В моей семье нет в живых тех, кто мог бы рассказать мне о своём участии в
Великой Отечественной войне. Прабабушка умерла в 2007 году, а прадедушку
я никогда и не видела. Во время войны он был отправлен трудиться в тыл и не
вернулся. Прабабушка чуть не ушла на фронт снайпером, но, к счастью,
вовремя узнала хорошую новость: в феврале1942 года родилась моя бабушка.
До конца войны прабабушке приходилось не только прятаться в метро при
тревоге, но и растить дочь.
Я считаю, что моя прабабушка совершила
растить ребёнка в войну совсем не просто!

героический поступок, ведь

Карпов Владимир
МОЙ ПРАДЕД - ГЕРОЙ
Мой прадедушка, Анатолий Андреевич Егоров, родился в 1924 году. Во
Второй мировой войне он был танкистом, старшим лейтенантом.
В танковое училище мой прадед поступил в 1941 году, когда ему было 17
лет. В 1943 году он закончил училище и уехал на фронт. Участвовал во многих
сражениях, освобождал Прагу. Во время освобождения Праги был ранен в ногу.
После госпиталя в танк больше не садился. Войну закончил с медалями «За
отвагу» и «За освобождение Праги». Я горжусь своим прадедом!

Рисунок Карпова Владимира

Гусева Валерия
В нашей стране практически нет семей, которых бы не коснулась война. Вот
и у меня оба моих прадедушки были на фронте. Война унесла тысячи жизней,
но моим посчастливилось вернуться живыми. Во время войны родилась моя
бабушка Инна, и её мама не раз выбиралась вместе с малышкой из-под завалов
после немецкой бомбёжки.
Мой прадедушка служил в пехоте, участвовал в обороне Киева. В составе
Красной Армии освобождал

Украину от немецких захватчиков, получил

несколько ранений, награждён орденами и медалями за храбрость и мужество.
Сегодня осталось мало живых ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы свято чтим память о погибших и ежегодно поздравляем живущих,
отмечая День Победы. И благодарим их за освобождение нашей Родины.

Рисунок Гусевой Валерии

