
«Мой прапрадед был на войне!» 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

(А. Твардовский) 

 

Война самое страшное и жестокое слово. Война отбирает у человека все, 

что ему дорого, потому что угрожает самой жизни. О Великой 

Отечественной войне я знаю из рассказов моей прабабушки. 

 

 

Война 1941-1945 года унесла много жизней людей, принесла много горя 

и страдания. Воевали все от малого до велика. В войне погибали мирные 

жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого:  ни детей, ни 

женщин, ни стариков. 

 



Мой прапрадед,  Смирнов Василий Иванович, был участником 

Великой Отечественной войны. 

 

( На фото мой прапрадед Смирнов В.И. с женой Анной и сыном Борисом, моим прадедом) 

 

Мой прапрадедушка Василий родился в 1911 году в д. Большой 

Починок Корцовского сельского поселения Солигаличского района. Учился в 

сельской школе, работал в водителем в МТС.  В 1941 году был призван на 

войну Солигаличским РВК рядовым. Оттуда на фронт он повез на машине и 

других солдат. В июне 1943 года моя прапрабабушка Анна получила 

извещение о том, что ее муж пропал без вести. Она долго ждала его 

возвращения, но после окончания войны пришло сообщение, что дедушка 

погиб в бою под Смоленском. Спустя много лет наша семья узнала, что он 

захоронен в братской могиле в д. Попково Сухиничского района Смоленской 

области.  



 

Память о моем прапрадедушке наша семья будет хранить всю свою 

жизнь и передать будущему поколению. Василий Иванович  всегда будет 

примером для меня и  всех нас. Я горжусь своим прапрадедом! И, конечно, 

горжусь этой Великой Победой! 

Нам, подрастающему поколению необходимо чтить память о погибших 

в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив, 

трепетно относится к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через 

несколько лет не останется ни одного ветерана войны, а память о них должна 

передаваться из поколения в поколение. 

 

 

Спасибо деду за Победу, 

За каждый отстоявший дом, 

За небо чистое, за веру, 

За то, что мы теперь живем! 

 
 

 


