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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
Я хочу рассказать о своих родственниках, которые пережили или
участвовали в Великой Отечественной войне.
Одного

моего

прадедушку

звали

Чухлов

Спиридон Сергеевич. Его призвали в Армию в
первые дни войны. Он воевал на Ленинградском
фронте. При обороне города Ленинграда его
ранило в руку и контузило. Полгода он пролежал
в госпитале в Кировской области. По состоянию
здоровья его комиссовали и он вернулся домой в
село Рассыпное Сорокинского района (ныне
Заринский

район)

Алтайского

края,

где

организовал работу сплавучастка. У него были
боевые награды, которые в нашей семье как реликвия. После войны он часто
болел и умер в 1973 году.

Другого прадеда звали Автайкин Прокопий
Сергеевич. Когда началась война, он служил в
Армии. Двадцать седьмого июня 1941 года он
убыл из Барнаула на фронт. Воевал под Москвой
в 167 отдельном батальоне связи в составе 5-й
Гвардейской

стрелковой

дивизии.

Он

был

кавалеристом в батальоне. Дома, в Барнауле, его
ждала жена и двое маленьких детей (один из них
мой дед).

В ноябре 1941 года он пропал без

вести. Ему было тридцать один год. Несколько лет назад наша семья на сайте
Министерства

Обороны

нашла

отсканированную

копию

донесения

о

безвозвратных потерях от 30.12.1941 года, где под номером 210 записан прадед
Автайкин Прокопий Сергеевич (донесение написано на 128 листах).
Ещё во время войны мои прабабушки работали, чтобы приблизить
долгожданную победу.
Чухлова Анастасия Ивановна во время войны работала на лесозаготовках.
Она прожила долгую жизнь и умерла в девяносто восемь лет.
Волкова Анна Михайловна работала во время войны на швейной фабрике.
Она шила для солдат гимнастерки. Мой дед Володя (ему было тогда пять лет)
пришивал пуговицы. Дед Володя помнит день 9 мая 1945 года, когда он с
мамой и сестрой прибежали на площадь Свободы в городе Барнауле. Там все
плакали и радовались, повторяя заветное слово «Победа!».
Мы чтим память о всех участвовавших в Великой Отечественной войне.
«Никто не забыт, ничто не забыто».
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ПИСЬМО В 1941 ГОД

Здравствуйте,

дорогие

участники

боевых

сражений

Великой

Отечественной войны!
Пишет Вам Шмелева Катя, ученица 3 класса «Г», средней школы № 89,
города Барнаула, Алтайского края. Я родилась и живу в мирное время 21 века в
России, когда в нашей стране нет войны. Сейчас время технического прогресса,
компьютеризации, свободной, независимой Российской Федерации. Но мне
известно, что когда был ещё СССР, то в 1941 году началась страшная война,
которая называлась Великая Отечественная. Вы сражаетесь на полях битвы,
отдаете свою жизнь, совершает подвиги за мирное небо над головами всех
людей России и том числе и меня.

Об этой войне я знаю от своих

родственников и учительницы. Знаю, что мой прадедушка сражался на полях
битв, может кто-то из Вас и знал его. Знаете ли Вы, что за годы Великой
Отечественной войны погибло очень много людей, было много искалеченных,
раненых. Когда я была у мемориала павшим в эти годы, то видела много

фамилий тех, кто погиб, а ещё видела вечный огонь. Он говорит о том, что
память в сердцах людей жива и будет жить вечно.
Иногда я задумываюсь о том, что эту войну можно было избежать. Но как?
А если можно было написать письмо в 1941 с тем расчетом, что его прочтут до
войны и ее не будет. Я хотела бы написать его в Германию, пусть оно дойдет до
того, кто затеял эту войну. Уважаемый господин Гитлер, загляните хоть на
минутку в будущее и узнаете, что с вами и вашей армией будет. А я вам скажу:
« Ваша армия будет разгромлена, выгнана с территории нашей России и других
государств, а вы сами умрете страшной смертью. Вам хочется такого конца?
Думаю, все хотят жить долго и счастливо! Так я призываю вас к милосердию и
состраданию. Одумайтесь и не начинайте войну»
И вот, как будто случилось чудо, война не начиналась, не погибли
миллионы русских солдат, женщин, детей, все отцы, сыновья, деды остались
живы. СССР расцветает, живет в мире и достатке, живет счастливо и не знает
ужасов войны. Хочется обратиться ко всем людям. Будьте добрее друг к другу,
берегите мир на Земле, чтобы ваши дети не узнали ужасов войны никогда,
чтобы родители, бабушки и дедушки жили долго и счастливо!
А Вам дорогие, любимые бойцы говорю огромное спасибо и низкий Вам
поклон, за то, что многие отдали свою жизнь ради мирного неба над головой
миллионов потомков. Будьте спокойны, победа будет за Россией, но только 9
мая 1945 года, а Ваш подвиг будем помнить и уважать!
От Шмелевой Кати, 2012 год, 8 мая
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МОЙ ПРАДЕДУШКА

Я хочу рассказать о своем прадедушке. Его звали Илья Денисович
Зарецкий. Родился он 18 июля 1920 года в семье крестьянина. Окончил 4
класса. С 15 лет начал работать вместе с отцом на земле. 12 сентября 1940 г.
Призывается в армию, в пограничные войска. В мае 1941 года Илья задержал
нарушителя, за что был отмечен благодарностью командира погранзаставы.
Боевое крещение моего прадедушки произошло в районе станции Елец.
Первое ранение получил в бою за хутор Маковки. После выздоровления попал
в артиллерийский полк, где служил уже в должности командира отделения
разведки.
Он прошёл всю войну войны с 1941 по1945 год. Илья Денисович
участвовал в битве по освобождению

Курска и Орла. На подступах к

Белгороду был ранен. После трехмесячного лечения его отправили на учебу в
танковое училище. После училища в должности командира орудия попал в
танковый полк. Их танк был подбит, а он ранен. За этот бой его наградили
орденом «Красной звезды», которых хранится сейчас у нас. После госпиталя

Илья Денисович участвовал в освобождении

Белоруссии, Украины и

Прибалтики. Принимал участие в боях под Кёнигсбергом. За время войны он
был ранен три раза, и после выздоровления прямо из госпиталя сразу
возвращался на фронт к своим боевым товарищам, защищать свою Родину. За
время службы в годы войны он был награжден орденом «Славы III степени»,
орденом «Отечественной войны III степени», медалью «За боевые заслуги».

Мой прадедушка
Илья Денисович вернулся в родное село Старо-Перуново Алтайского края
24 августа 1945 г., целый год ходил на костылях. Потом трудился в колхозе
«Память Ленина» в должности кладовщика. В 50-х годах участвовал в
строительстве новой школы в селе. Ведь нужно было поднимать село, страну
после военной разрухи. Растить своих детей. Быть опорой и надеждой.

Умер

мой прадедушка в 1983 году.
У прадедушки было три родных брата, которые тоже сражались с врагом на
фронтах Великой Отечественной войны и все вернулись живыми.
Мне очень жаль, что не смог из-за ранений дожить до наших дней. Мама
мне рассказывала, что он был добрым, смелым и очень веселым человеком. Я
удивляюсь, как человек перенес столько ранений, страданий, видел, как люди
умирали,

погибали, но все-таки оставался веселым, жизнерадостным. Что

помогало ему? Думаю, что огромное желание жить, растить детей, внуков и
просто радоваться жизни.
Вот какой замечательный был у меня прадедушка Илья Денисович
Зарецкий. Вечная память тебе. А мы будем помнить о тебе всегда! Огромное
спасибо за мир, который ты завоевал!

