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Спасибо Вам за тишину, 

За наше небо голубое, 

За то, что в страшную войну 

Сумели мир прикрыть собою! 



В 1942 году ушёл на фронт. На войне  был связистом, воевал на 3-ем 

Украинском фронте. В 1944 году его ранили, был госпитализирован. 

После госпиталя вновь вернулся на фронт. Через некоторое время 

получил серьезные  ранения и вновь попал в госпиталь, откуда был 

отправлен домой, потому что  не был пригоден к военной службы 

из-за тяжелейшей контузии. 

(Ильин Артём, 3 класс) 

Ильин 

 Пётр Александрович 



Мой прадедушка, в годы Великой Отечественной войны был 

механиком-водителем  танка. Участвовал в освобождении 

Ленинграда. В конце апреля 1945 года освобождал Берлин, 

там он расписался на стене Рейхстага. Прошёл всю войну от 

начала до конца. Имел много наград. Вернулся домой живым. 

(Рязанова Екатерина, 3 класс) 

Гладышев  

Павел Копетактинович  



Мой прадедушка родился в 1913 году в Балаковском районе. В 

1941 году ушел на фронт, оставив жену и пятерых детей.  

Воевал в составе 800 стрелкового  полка 143 стрелковой 

дивизии в должности стрелка, воинское звание – рядовой. Был 

убит в бою 16 июля 1943 года в Курской области. Похоронен в 

Курской области Малоархангельский район деревня Федоровка 

(Катайкин Артём, 3 класс) 

Перцев  

Василий Петрович 



Когда началась война  моему прадедушке было 16 лет. В 1942 

году его призвали в армию. Молоденьким мальчишкой рыл окопы 

в Волгограде. В 1943 году забрали на фронт, он участвовал в 

Курской битве. Дошёл до Берлина, был награжден орденом 

«Красной звезды» и многими медалями. В нашей семье всегда 

помнят о нём, чтят его память. Я очень горжусь своим 

прадедушкой. Он был героем. Слава и вечная память всем 

ветеранам! 

(Алексеева Арина, 3 класс) 

Минаев  

Василий  Иванович 



Для моего прадеда 1925 года рождения, война началась в 

1941 году.  Как и многие мальчишки того времени, он не 

мог не встать на защиту  своей Родины. Прадед  в свои 

ранние годы познал, что такое  воздушная 

бомбардировка и как пахнет  гарь от  разорвавшейся 

авиационной бомбы. 
В составе батареи   освобождал  Украину, Молдавию, с 

боями зашел  в Румынию, Прибалтику, участвовал  в 

Белорусской операции  под кодовым названием 

«Багратион».  

У моего прадеда много наград, в том числе Орден 

Красной Звезды.  Я очень горжусь своим прадедом! 
 

(Грязнов Артем, 3 класс) 

Мельников  

Фридрих Матвеевич 



Наш  прадедушка  прожил долгую и трудную жизнь. 

Родился он в 1917 году в Вольском районе.  Служил он на 

Дальнем Востоке и был участником военных действий при 

Халхин-Голе. Отслужив в рядах советской армии, он со 

своей частью уже возвращался домой, как вдруг узнал, что 

началась война с фашистской Германией.  

Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении 

Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии.        

Прадедушка совсем немного не дошёл до Берлина. Весть о 

Великой Победе застала его в Австрии.  Всего в военных 

сражениях Кирилл Алексеевич провёл долгих 8 лет. 
 

(Гавва Елизавета, 8 класс 

Гавва Екатерина, 4 класс) 

Балахнин  

Кирилл Алексеевич 



Марунин 

Александр Гаврилович 

Мой прадедушка родился 12 июля 1924 года в г. Арзамас Горьковской 

области. В 1943 году был призван в армию в артиллерийские войска. 

Служил водителем «Катюши». Закончил войну в 1945 году в г. 

Кёнигсберге. Был награжден Орденом Красной звезды, медалью «За 

отвагу». 

(Прокопец  Антон, 6 класс) 



Я  помню!...  Я горжусь!... И  преклоню  колено 

у  мраморной  стены... у  Вечного  Огня ... 

И  многие, как  Я,  склонятся  непременно - 

ведь  каждый,  кто  погиб,  погиб  и  за  меня... 

  

Я  помню!...  Я  горжусь!...  Седеют  Ветераны, 

им  путь  к  святым  местам  преодолеть  трудней. 

Не  так болят  порой  их  фронтовые  раны, 

как  причиняет  боль  забывчивость  Людей... 

  

Но  в  памяти  живёт:  и  Подвиг!  и  Победа! 

и  Гордость  за  Страну!,  за  песню  соловья! 

За  тишину  полей!,  и  за  Медали  Деда !!!, 

За трепет  и  покой  у  Вечного  Огня !!! 


