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                                     Краснодарский край  



Чтобы дерево росло и цвело, ему нужны крепкие, сильные корни. Для 

человека такими корнями является семья. Только крепкая и дружная семья 

способна сделать человека – счастливым. Поэтому очень важно помнить своих 

родных, кем они были, чем занимались, сохранять семейные традиции 

В каждой семье есть свои традиции и свои герои. В моей семье такой 

герой мой прадедушка. В нашей семье свято берегут каждую крупицу памяти 

о нем. Зовут его Звездин Иван Михайлович, 1925 года рождения. К 

сожалению, я не могу расспросить его о военных подвигах лично: он умер до 

моего рождения. Я знаю о нем лишь то, что рассказала мне моя бабушка, его 

дочь и моя мама. И я буду рассказывать о нем своим детям в будущем. В 1943 

году он ушел на фронт разведчиком, когда ему было 18 лет. В составе своей 

дивизии он дошел до Берлина и расписался настене Рейхстага, участвовал в 

боях по освобождению городов Одесса и Херсон. За всю войну дедушка 

заслужил много орденов и медалей за совершенные им подвиги, которыми я 

хочу поделиться. Считаю, что это величайшая ценность нашей семьи, о 

которой нужно помнить всегда. Мы с мамой и бабушкой с помощью 

электронного банка документов «Подвиг народа» разыскали наградные листы 

и узнали за какие заслуги наш дедушка получил Орден Красной Звезды, два 

Ордена Отечественной войны 2 степени, Медаль «За отвагу» и Медаль «За 

Боевые заслуги». Особую гордость вызывают награды: медаль «За оборону 

Кавказа», медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», 

медаль «За взятие Берлина», медаль «За освобождение Варшавы». Также мой 

прадед Иван Михайлович упоминается в книге И.К. Свиридова, это 

воспоминания полковника в отставке, написанные на основе архивных 

документов. Автор рассказывает о боевом пути, пройденным личным 

составом 295-й стрелковой дивизии. Я бы очень хотела поблагодарить 

прадедушку за то, что он защищал нашу Родину, не думая о своей жизни. 

Защищал для нас, ради нашего счастливого будущего. Для того, чтобы мы 

жили без страха. Спасибо ему огромное! 



 

 



 



 



 


