
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ Вани Козлова. 

Мой прапрадедушка Николай Багров защищал нашу страну 

во время Великой 

отечественной войны. 

Забрали его на фронт ещё в 

самом начале войны, и дома 

остались без папы двое 

маленьких детей – мой 

прадедушка Саша и его 

сестра.  

Воевал прапрадедушка в 

пехоте, но недолго он 

участвовал в боях под 

городом Смоленском. Он 

погиб там, защищая свою 

Родину.  

Но его подвиг, как и подвиг 

других солдат не забыт. Имя 

прапрадеда выбито вместе с именами других солдат на 

памятнике-обелиске, который находится на территории 

Судостроительного завода. 

           Я горжусь подвигом своего прапрадеда! 

 Жаль, что сейчас я не могу прийти к этому памятнику и 

возложить цветы в память о героях-защитниках, живущих раньше 

на территории нашего посёлка, отдавших свою жизнь за 

настоящее и будущее. 

 



Рассказ Ани Молотковой 

 

          Мой прадедушка Киселев Геннадий Иванович участвовал в 

самых первых схватках с фашистами в Великой Отечественной 

войне. 

Перед началом войны он служил офицером и жил со своей семьей 

в городе Выборге. 

Фашисты напали на нашу страну неожиданно. В небе с ревом 

пролетали немецкие самолёты. Всех мирных жителей срочно 

эвакуировали.  Моей бабушке Римме – дочке моего прадедушки, 

было тогда 6 лет. Сейчас ей 82 года. Она очень хорошо помнит то 

страшное время. Их срочно посадили в поезд и отправили в 

Ярославль, подальше от военных действий. 

Отец крепко обнял свою жену и дочку   на прощание, помахал в 

след рукой и сказал: «Я вернусь с победой!». 

Тогда моя бабушка видела своего папу в последний раз. Он погиб 

в ноябре 1941 года. Ему было всего 27 лет. 



Рассказ Андрея Удовыдченко. 

 

   В Великой  отечественной  

войне участвовал мой 

прадедушка. Звали его Яков 

Бабешко. Он жил в деревне и по 

вечерам часто рассказывал 

внукам истории о войне.  

    Война была настоящим 

испытанием для русского 

народа. Прадедушка 

рассказывал, как враги 

издевались над женщинами и 

детьми, никого не щадили. Как 

приходилось не спать сутками 

без еды и воды. В войну было очень голодно, и люди ели всё: 

грибы, ягоды, травы, и даже крыс. Но война закончилась победой  

советских войск. 

      Каждое 9 мая мой прадедушка надевал свои ордена и ходил на 

праздничный парад. Прадедушка умер 10 лет назад, но он 

навсегда останется в наших сердцах. Спасибо ему за мирное небо!  

 

 

 



Рассказ Луки Алатырева. 

   

В моей семье многие воевали в Великой отечественной войне и 

защищали страну от фашистов.  

 

 

         Мой прадед – Ставров Павел Николаевич ушёл  на фронт 

добровольцем в 18 лет, был несколько раз ранен  и прошёл всю 

войну. После окончания курсов подготовки младшего 

командного состава прадед получил звание лейтенанта и был 

направлен на Юго-западный фронт. За мужество и героизм он 

был награжден двумя орденами Красной Звезды и двумя 

медалями  «За Отвагу». Он командовал орудийным расчетом и 

лично убил 30 фашистов. 



 

 

           

    Другой мой прадед – 

Хвалыгин Анатолий 

Николаевич ушёл на фронт в 23 

года, тоже прошёл всю войну в 

звании ефрейтора, воевал на 2-

ом Украинском фронте, убил и 

взял в плен много фашистов, 

был ранен. Он награждён 

медалью «За Отвагу». 

Я горжусь героями в нашей 

семье!  



Рассказ Егора Кравцова. 

              

    Мой прадедушка Филаретов 

Николай Васильевич участвовал в 

Великой  отечественной войне 1941-

1945 годов. 

     Ушёл на фронт дедушка, когда ему 

было 18 лет.   Служил он в 

артиллерийских войсках. Был сначала 

младшим, а потом старшим сержантом. 

Прадедушка дошёл до Венгрии, там 

стал командиром артиллерийского 

отряда.  

    Мой прадедушка участвовал в военных действиях на Дальнем 

Востоке. В 1945 году он вернулся домой. 

Умер прадедушка в 1995 году. Я его не видел, только знаком с 

ним по фотографиям. Моя бабушка Люда рассказывала, что он не 

любил рассказывать и вспоминать о войне, потому что это было 

тяжелое и трудное время.  

Я горжусь своим прадедом! 

 

 

 


