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Всё дальше и дальше в историю уходит героическая эпопея 

Великой Отечественной войны – самой жестокой из всех войн, 

которые пережила наша страна. Великая Отечественная Война 

коснулась каждой семьи. На фронт ушли: сыновья, мужья, дочери, 

жены.  

  Боль и утраты войны не обошли стороной ни одну семью. 

Поэтому тема великой Отечественной войны навсегда останется 

актуальной, а День Победы – 9 мая – самым трогательным, самым 

душевным праздником страны. Никакие другие праздники не 

смогут сравниться с ним. 

   Именно 9 мая можно увидеть, как ветеран в орденах ведет за руку 

внука – это настоящий символ силы Отечества, прочной связи 

поколений. 

 

   Когда шла Великая Отечественная война, на свете не было ни 

меня, ни моих родителей. Но я много слышал о войне, ведь горе и 

беда не обошли стороной и моих близких, война вошла в каждый 

дом. Я всегда слышал в семье, что у меня был замечательный 

прадед, который участвовал в Великой отечественной войне. 

Однажды папина бабушка показала мне его военный билет и 

награды. Мне захотелось побольше узнать о моём прадедушке и 

рассказать о нём всем. 

 

   Моего прадедушку звали Назаров Пётр Михайлович. Он родился 

21мая 1924года в селе Малевка Богородицкого района Тульской 

области. 

 

    На фронт  пошел в августе 1942 года ,ему было 18 лет.  На 

службе ему присвоили  звание сержанта. Прадедушка стал 

командиром отделения 7 отдельного саперного батальона 4 

Бежицкой стрелковой дивизии. Неоднократно выполнял боевые 

задания по минированию переднего края. 



 
 

  Пётр Михайлович со своим отделением за период с 29-31 декабря 

1943 года под огнем противника, установил 1130 противотанковых 

и противопехотных мин. Сам лично установил 715 мин, проявляя 

при этом стойкость и отвагу. За свой боевой подвиг перед 

Советской Родиной мой прадедушка награжден медалью «За 

отвагу» в январе 1944 года. Серьезных ранений не имел. Закончил 

воевать в 1945 году на Белорусском фронте. 

 
     

 



В послевоенные годы прадедушка работал  в органах внутренних 

дел и был участковым в поселке Товарковском Тульской области 

Богородицкого района, откуда и призывался в ряды Красной 

Армии. Женился в 1946 году. У него было двое детей: сын 

Владимир, 1947 года рождения, и дочь Антонина, 1949 года 

рождения, трое внуков: Вадим, Инна  и Татьяна – моя мама, 

четверо внуков: Дмитрий, Альбина, Олег и Дина. 

 

Умер Прадедушка в 1974 году 27 июля. Похоронен в селе Малевка 

Богородицкого района Тульской области. 

 

 Я очень горжусь своим прадедушкой. Он воевал за то, чтобы 

его дети, внуки, правнуки жили в великой и свободной стране! 

  Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. 

Человек должен не только знать родственников, но знать историю 

своего рода. История семьи – это корни, без которых человек не 

может существовать. 



 
 



 


