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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Приближается праздник Победы

- 9 Мая. Для нашего поколения он

ассоциируется с праздничным парадом и салютом. К сожалению, всё меньше и
меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной войны, которые могли бы
нам рассказать сами о событиях той страшной войны и придёт время , когда
останутся лишь их воспоминания .
Великая Отечественная Война оставила свой след и в нашей семье. Мой
прадед Дударев Николай Ильич ( 26.04.1906 – 01.06.1989) 23 июля 1941 года
был призван Сорокинским

РВК Алтайского края на фронт в составе 20

Стрелкового полка. Он воевал на Калининском фронте разведчиком.
29 апреля 1942 года во время боя мой прадед был ранен осколками мины
в живот и левую ногу. Он находился на лечении в госпитале города
Дзержинска. 22 августа 1942года уволен в запас. После войны работал в лесном
хозяйстве – объездчиком.
Мой прадед мужественно воевал на войне. Николай Ильич имеет орден
Великой Отечественной войны

II степени, медаль за доблестный труд в

Великой Отечественной войне.
В нашей семье бережно хранятся воспоминания о нашем прадедушке.
Когда я родилась, его уже не было в живых, но моя бабушка рассказала мне о
нём, а я сохраню это в памяти и расскажу про него своим детям. Я горжусь
своим прадедом.
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МОИ ПРАДЕДЫ – ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ
Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу семью. В моей
семье воевали четыре прадеда.
Слепов Иван Михайлович, 1913 года рождения, был призван в армию,
когда ему был 31 год. Воевал прадед в 54 Армии 71 отряде в дорожноэксплутационном батальоне. Погиб Иван Васильевич в Ленинградской области
22 февраля 1944 года в посёлке Медведь, в результате взрыва здания от
фашистских бомбёжек. Похоронен в братской могиле на месте гибели.
Саланин Иван Васильевич , 1907 года рождения, ушёл на фронт в 1942
году. Погиб во время сражения за Сталинград в апреле 1943 года. Его имя
высечено на памятных табличках

на площади у Вечного огня города

Новоалтайска. Ещё его имя внесено в Книгу Памяти Алтайского края.
Михайлов Александр Ильич ,1923года рождения, ушёл на фронт, когда
ему было 17 лет, добровольцем. Воевал в разведке. Прошёл всю войну, дважды
был ранен , награждён медалями. В 1945 году вернулся домой, где его ждала
семья.
Рыжаков Иосиф Михайлович, 1906 года рождения, тоже прошёл всю
войну. Дважды семья получала известия , что боец Рыжаков пропал без вести
во время боёв, но прабабушка верила, что он жив. В 1946 году мой прадед
вернулся домой.

Мои прадеды воевали за мирное небо в нашей стране, чтобы дети, внуки
и правнуки могли жить в мире, не зная страшное слово – «война». Мы чтим их
подвиг, и память о них храним и передаем из поколения в поколение. Я
горжусь своими прадедами!

