
 

 

  

  
 

   

 

Выполнили учащиеся 1-а класса 

Гимназии № 15 города Костромы. 

Руководитель Мишина Т.О. 

Творческий проект, 

посвящённый  75-летию  Победы 

в Великой Отечественной войне 
 

военных лет 

Семейные реликвии 



 

 

           

 

 

       Цель проекта: 

     Приобщение первоклассников к исторической памяти о Великой Победе,  

     воспитание  бережного отношения к культурному наследию своей семьи, страны. 

 

            Задачи: 

     1. Познакомиться со значением слова «реликвия» 

     2. Выяснить, какой предмет военных лет бережно хранится в семье, кому  принадлежит, 

         какие семейные предания связаны с ним. 

     3. Записать, с помощью взрослых, рассказ родных о семейной реликвии. 

     4. Подготовить текст выступления на классном часе «Мы помним! Мы храним!» 

     5. Оформить альбом «Семейные реликвии военных лет» 
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          Реликвия –   
   (от латинского глагола relinquere — «оставаться») 

   «вещь, свято хранимая как память о прошлом»  

   (из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова).  

 

        Семейные реликвии — 

   документы, предметы, принадлежащие семье или роду  

   и  передающиеся по наследству из поколения в поколение. 

 

 



 

  

                     Фотография из семейного альбома 

   Для меня семейная реликвия - это старая фотография, которая 
хранится в нашем семейном альбоме. Это единственное, что 
осталось от моего прадедушки Голубева Николая Алексеевича. 
Прадедушка родился в 1907 году в Горьковской области. В 
августе 1941 года прадедушку призвали в Гороховецкие 
военные лагеря, где он проходил подготовку по ускоренной 
программе. Там же он получил навыки оказания первой 
помощи раненым. После прохождения обучения был направлен 
на Калиновский фронт, где воевал санитаром.  
    Главная задача санитара вынести раненого с поля боя. По 
шкале наград, вынос раненых с поля боя, приравнивался к 
боевым вылетам самолетов. Мой прадедушка в числе многих 
вынес с поля боя генерала и тем самым спас ему жизнь. За это 
он был награжден орденом Ленина. 
    Эта старая фотография мне особенно дорога. Мой дорогой 
прадед, я видела тебя только на этой старой пожелтевшей 
фотографии, но я твое продолжение,  и я обещаю вырасти 
достойным человеком, таким же как и ты!                                                              
                                                                                           Козело Мария 



 

  

                             Гордость нашей семьи! 

   Мой прадедушка, Фадеев Александр Григорьевич, родился в 

октябре 1922 года в крестьянской семье. В  августе 1941 года был 

призван в армию и попал на Черноморский флот. При обороне 

Севастополя получил осколочное ранение и больше двух месяцев 

пролежал в госпитале. Потом был направлен на Юго-западный 

фронт минометчиком. В зимних боях с фашистами получил 

обморожение ног и опять попал в госпиталь. После выздоровления 

закончил танковую школу и с боями на танке прошёл пол-Европы: 

участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. День победы он встретил в Праге. После окончания 

войны в Европе сражался на Дальнем Востоке с японцами. 

Награждён четырнадцатью орденами и медалями! Мы до сих пор 

их храним! Это наша самая дорогая семейная реликвия! 

                                                                                                        

                                                                                            Еремеева Мария 

 

 

 

 

 

 



 

  

    Моего прадедушку звали Кудрявцев Иван Александрович. Он ушел на 
фронт 24 января 1943года в возрасте 18 лет. Был пулеметчиком. Ранен 30 
августа в бою на Смоленском фронте, сквозное пулевое ранение в левую 
руку. В семье хранится реликвия: любимая награда прадедушки - медаль   
“За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Это 
была первая благодарность от Родины за героическую защиту, полученная  
24 февраля 46 года. Прадедушка с гордостью носил ее. Медалей позже было 
больше.  На фото ниже лишь небольшая часть его наград: медаль ”За 
доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне”, орден за  “храбрость, 
стойкость и мужество в Великой Отечественной войне”, “медаль Жукова”. 
                                                                                          Кудрявцева Вероника 
 

           Медали за победу в Великой Отечественной войне.  
 



 

  

    Еремин Николай Алексеевич, в годы Великой Отечественной 
войны был сапером, воевал в Крыму и Польше. 
В 1942 году после победы в нелегком бою на полуострове  
Крым, командир вручил прадедушке  трофейные часы, как 
особо отличившемуся. 
Николай Алексеевич вывел из окружения солдат. С этими 
часами он прошел всю войну. 
Мы до сих пор храним их, как семейную реликвию!       
                                                                                             
                                                                                           Карташов Иван 
 
 
 
 

                                            Памятные часы  
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   

 
 

 

 
 

  

 
 
 

 

Мой прадедушка Федоров Виталий Никитович – 

участник Великой Отечественной Войны. 

Пошел на фронт с самых первых дней войны, когда 

ему еще не было и 17 лет. Воевал до конца войны - до 

1945 года. Был трижды ранен.  

Он получил много боевых наград: за освобождение 

Крыма, за освобождение Киева, за освобождения 

Варшавы. Прадедушка дошел даже до Берлина.  

У нас сохранились его медали: 

 «За освобождение Варшавы» 

 «За отвагу» 

 «За боевые заслуги»  

 «Орден Великой Отечественной войны 1-ой 

степени». 

Я горжусь своим прадедушкой!                         

                                                                                                          Батурина София 

 Семейная реликвия времен Великой Отечественной войны 



 

  

 

                 Папин дедушка 
В моей семье есть реликвии свято и бережно хранимые. Это ордена и 

медали, которые говорят о заслугах моего прадедушки перед Родиной во 
время Великой Отечественной войны, и не менее ценная реликвия 
книжка, написанная о нем.  

Мой прадедушка Моисеев Михаил Павлович. Родился в Ярославской 
области в 1923году. 

В 1942г.окончил Ярославское пулеметно-минометное училище и 12 
марта 1942 года был призван в вооруженные силы командиром огневого 
взвода. Участвовал в боях в составе 65-ой армии Второго Белорусского 
фронта на Орловско-Курской дуге, освобождал Варшаву, принимал участие 
в операции "Цитадель".Был контужен в 1943г. и ранен в феврале 1945г. 
Окончание войны застал в Берлине и остался служить в Германии до 1947г. 
За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За победу 
над Германией" и многими юбилейными медалями. 

В тяжелые послевоенные годы стал председателем колхоза 
"Молодая Гвардия". Была написана книжка "Новь колхозная". В ней  
повествуется о делах и людях колхоза, и о том, что прадедушка сделал для 
улучшения быта и условий труда колхозников. За трудовые успехи был 
награжден Орденом Ленина, медалью за доблестный труд. 
      Я горжусь своим прадедушкой. 
 

 

 

 

 
Пимкин Федор 



 

  

                                   Память о прадедушке! 

   В нашей семье хранятся медали моего прадеда Макеева 
Александра Алексеевича, это семейные реликвии, которые 
передаются по наследству из поколения в поколение. Мы их 
свято храним и почитаем, так как они связаны с 
историческими событиями прошлого. Эти медали содержат 
частичку его души, они нам очень дороги как священная 
память о моем прадедушке. За участие в боевых действиях 
против японских войск он был награжден медалями «За 
победу над Японией» и «За боевые заслуги» 

  
                                                 
                                                             

   Мой прадедушка в  1945 году участвовал в Советско-японской войне (Вторая мировая война на 
Дальнем востоке) он тогда был молод, ему было 20 лет. Советско-японская война или 
Маньчжурская операция началась 9 августа 1945 г. перед Красной армией стояла задача разгромить 
японские войска на территории Китая и Северной Кореи. Еще в мае 1945 г. СССР начал переброску 
войск на Дальний Восток.  
   В сентябре 1945 года японская армия была разгромлена советскими войсками. Мой прадедушка 
героически сражался и защищал свою Родину, он был минометчиком. Прадедушка вернулся домой 
с войны здоровый и невредимый. 
   Я очень, очень горжусь своим прадедушкой!!! И буду помнить о нем всегда!!! 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           Разумова Кристина 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ Ребёнка 

 

Память жива….  

В нашей семье есть семейная реликвия -  шкатулка с 
орденом и медалями, которая осталась на память от 
моего прадедушки Смирнова Дмитрия Васильевича и  
передается  по наследству из поколения в поколение. 

За исключительную храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками мой прадедушка был 
награжден Орденом Отечественной войны II степени и 
медалью «За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.». 

6 августа 1942 года прадедушка был призван на военную службу  и сразу направлен на фронт стрелком в 

составе 75 пограничного отряда, который располагался в Хабаровского крае. Отряд охранял 

государственной границы Дальнего Востока. После победы над Германией  в августе 1945 года 

прадедушка принял участие в Маньчжурской операции. В это время Япония нарушила границу с 

Советским Союзом, но наши войска атаковали позиции японских войск и одержали победу в этом 

сражении. За участие в боевых действиях и за победу, награжден медалью «За победу над Японией».О 

своих заслугах мой прадедушка не любил рассказывать, но награды говорят сами за себя. Они очень 

памятны и ценны для нашей семьи. 

Максимова Анастасия 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 



 

  

    Письма с фронта - солдатские треугольники. 

                                                                                         "Солдатские письма - треугольники жизни. 

             Посланники верной солдатской любви…" 

                               Солдаты писали такие письма-треугольники на  

          листочке бумаги и складывали особым образом, не 

          заклеивали, конверт не требовался. Получить   

          "солдатский треугольник " было большим   

          счастьем для близких, их знали наизусть. А вот  

          письма в конвертах родные получать боялись, в них 

          присылались тяжелые известия и о гибели солдата. 

   Это наша семейная реликвия: письмо с фронта моего прадедушки - Смирнова Анатолия Сергеевича, 

рядового 118-Стрелковой дивизии. Это письмо он писал, сидя в окопе.  "Так хотелось победить, так 

хотелось выжить, так хотелось, чтоб закончилась война.."- писал прадед.  

Прадедушка прошел войну, был награжден медалью за отвагу! 

 

    Еще в нашей семье есть немецкая вилка из офицерского  

походного набора. На ней есть клеймо Орла - национального  

символа Германии. Мой прадед получил ее при нападении на 

немцев, разгромив немецкий офицерский 

блиндаж.                                                                       Свистунова София 
                                                                                                                                                                   
 

 

 

 



 

  

                      Помню. Горжусь. Ценю! 

Чупраков Константин Иванович                   
14.12.1917 - 07.02.2007 
 
Когда фашисты напали на нашу Родину, 
мой прадед Константин уже служил в 
армии РККА. Константин Иванович служил 
в артиллерийских войсках.  Участвовал в 
большом сражении под Сталинградом. 
Воевал на передовой до победы 
Советского Союза над Фашистской 
Германией!  
Победу встретил в Праге.  
Получил множество орденов и в том числе 
Орден Красной Звезды и медаль за 
Отвагу.  
Я горжусь своим прадедом Чупраковым 
Константином Ивановичем! 
 

                                                         Андреева Ева 

 



 

  

           Чтобы не забылась та война… 

 

 

   Наша семья бережно хранит семейную реликвию - медали 

прапрадеда по отцовской линии Анкудинова Прокопия 

Даниловича.  

  Юбилейная медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. – одна из  его наград.  

Медаль была учреждена в 1975 г. в ознаменование 

тридцатилетней годовщины со дня победы над фашистской 

Германией.  

   Мой прапрадед Прокопий Данилович (1903 - 1977)  прошел 

многие сражения. Был тяжело ранен в боях под Смоленском, 

получил инвалидность и  был комиссован 22 сентября 1943 г. 

   Семейные реликвии и рассказы о них  - это вечный огонь 

памяти и ожившей истории. Важно его не потушить, 

сохранить и бережно передать следующим поколениям.  

                                                                                         Кабоев Егор       



 

  

Семейные реликвии военных лет! 

   
      Герой не гибнет, умирая, 
      Вторая жизнь ему дана – 
      И эта жизнь его вторая 
      Бессмертной славою полна. 

        
Наша семья бережно хранит реликвии: фотографии, медали, ордена, сохранившиеся со времен 

войны, а также портсигар полученный от отца и прослужив прадедушке всю войну. Мой 

прадедушка Иван Приходько прошел всю войну. Был призван в 1941 году с Украины, служил 

артиллеристом, участвовал в освобождении Москвы. За это его наградили медалью « За оборону 

Москвы». В 1943 году в Венгрии своими действиями он вместе с соратниками остановил 

продвижение вражеских сил, за что и получил  орден Отечественной войны I степени.  Я горжусь 

своим прадедушкой Иваном!                                                                     

                                                                                                                                                           

                                             

 

 

          ФОТО 

                  Лейко Давид 



 

  

    Моего прадедушку звали Кудрявцев Иван Александрович. Он ушел 
на фронт 24 января 1943года в возрасте 18 лет. Был пулеметчиком 
под городом Киров. 30 августа этого же года был ранен в левую руку 
и уволен в запас 19 декабря 1943 года. Самой ценной и любимой 
наградой у прадедушки была медаль “За победу над Германией в 
ВОВ1941-45гг.”. На фото ниже лишь небольшая часть его наград: 
медаль ”За доблесть и отвагу в ВОВ”,орден за “храбрость, стойкость и 
мужество в ВОВ”, “медаль Жукова”.                                                      
                                                                              Кудрявцева Вероника 
 

                              Медали за победу в ВОВ в нашей семье.  
 

 

    Орден «Красной Звезды» 

 

 
 

   Наша семья бережно хранит ордена и медали моего 
прадедушки, Николаева Бориса Петровича.  
Но одна из наград, самая первая, орден «Красной Звезды», 
наиболее дорога была ему самому. В годы войны он был  
лётчиком и летал на истребителях.  Это произошло 28 марта 1943 
года в небе над Мурманском. Его звено было атаковано 
вражескими самолётами, и он, спасая своего командира, пошёл на 
таран и сбил фашистский истребитель. Его самолёт тоже сильно 
пострадал и ему пришлось выпрыгнуть с парашютом. Прадедушка 
говорил, что ему очень повезло, что он остался живым. За этот 
подвиг он и был награждён этой высокой боевой наградой. 

 
Сидорова Полина 

 



 

  

                                Знаем. Помним. Гордимся! 

      В моей семье тоже есть несколько семейных 
реликвий. Во-первых, это ордена и медали моего 
прадедушки, по маминой линии, Леонова Евтея 
Максимовича, участника Великой Отечественной 
войны, его наградные документы. 
   Евтей Максимович родился в 1923 году в 
Белорусской ССР. Когда началась война, был призван 
на службу. Прошел всю войну. Был ранен, 
госпитализирован. Имел воинское звание - сержант. 
Немало подвигов он совершил, защищая свою 
Родину. Прадедушка прожил долгую счастливую 
жизнь, наполненную интересными событиями. Мы, 
правнучки и правнуки, часто любили гостить у 
дедушки. Прадедушка умер в 2019 году, ему было 96 
лет, но память о нём всегда будет жить в наших 
сердцах.  Вся наша семья гордится его героическим 

прошлым! 

 
                                                         Харитонова Анастасия 

 

 
 

 

 
 

                                                                 
 



 

  

Драгоценные медали 

Мои бабушка и дедушка бережно хранят медали, 

которые получил мой прадедушка Большаков Виталий 

Феофанович.  

Эти медали – горькая память о суровых, тяжелых 

военных годах, о пролитой крови, о человеческих 

страданиях, боли, об огромных потерях. Но эти медали – 

и радость, потому что мы победили, прадедушка 

вернулся домой. 

В ноябре 1943 года 18-летним пареньком после 

окончания ускоренного выпуска Ярославского 

артиллерийского училища моего прадеда направили в 

действующую Армию в звании младшего лейтенанта, 

где он стал командиром минометного взвода. В апреле 

1945 года при форсировании реки Вислы был тяжело 

ранен и до декабря 1945 года находился в госпитале. 

Я видела прадедушку только на фотографии, но я 

все равно буду помнить его. 

 

 

 

 

                                             

 
 
 

 

 

 
 

 

           Колобова Мария 



 

  

                   «Спасибо» от Сталина 

    Со времен ВОВ в нашей семье бережно хранится документ. Его 

оставил мой двоюродный дедушка - Синько Феликс Васильевич 

(27.12.1927-25.12.2016). Это благодарность от главнокомандующего 

товарища Сталина за отличные боевые действия в боях с японцами на 

Дальнем Востоке. Эта Справка очень дорога нам, как память о деде. 

Мы гордимся подвигами, которые он совершил и тем, что они были 

замечены и отмечены правительством нашей страны. В самом начале 

войны, будучи 14-летним подростком, он укреплял военные 

сооружения, копал окопы, ставил противотанковые ограждения. 

Попал под бомбежку, был контужен. После госпиталя был призван   на 

Тихоокеанский флот. Служить попал на подводную лодку «Малютка»-

самая маленькая подлодка СССР, она предназначалась для защиты 

морских баз, но могла вести успешные боевые действия даже у 

берега, проводила разведку, доставляла десанты и грузы. Его лодка 

участвовала в войне с японцами, которая началась в ночь с 8 на 9 

августа 1945 года. В одном из боев была подбита противником. Но 

благодаря мужеству экипажа смогла вернуться на базу. Все 

подводники остались живы.        

                                                                                               Яковлев Вячеслав 



 

 яКК 

Орден Славы – самая главная награда солдата 

В нашей семье бережно хранится награда  одного из 
моих прадедов  Иванова Александра Ивановича. 
Это Орден Славы III степени. Этим Орденом награждались 
военнослужащие рядового состава, сержанты и старшины 
Красной Армии. Вручался он только за личные заслуги, 
воинские части и соединения им не награждались. 
Александр Иванович, сержант, командир артиллерийского 
расчёта  был награждён этим орденом 1 августа 1944 года 
за личное мужество и храбрость  в бою.   
В Белоруссии, Витебском районе близ деревни Рубины в  
феврале 1944 года он был тяжело ранен в руку и контужен. 
Был признан убитым, но выжил. После госпиталя снова 
вернулся на фронт. Храбро сражался с врагом, но снова был 
тяжело ранен в ногу. Ему было тогда 19 лет. Ногу не удалось 
спасти. Прадед  вернулся домой, в Кострому, где долго 
лечился.  Всю свою жизнь он носил протез, но всегда 
работал и никогда не жаловался на трудности.  Орден 
Славы – это главная солдатская награда, и наша семья 
гордиться тем, что нашему прадеду был вручён это важный 
орден. 
                                                                                Куликов Тимофей 

 

 

 

 



 

  

Письма с фронта 

  Наша семейная реликвия – письма с фронта, которые 
писали братья моего прадедушки своим родным. 
Перечитывая их, поражаешься зрелости, мужеству, 
героизму, любви и уважению к своей семье и Родине 
их молодых авторов. Сохранившиеся письма по праву 
можно считать художественными и историческими 
произведениями, в которых раскрываются понятия 
«долга и чести», «жизни и смерти», взаимоотношения 
«родителей и детей», роль и значение каждого 
гражданина в истории своей страны. В настоящее 
время все письма хранятся в Галичском краеведческом 
музее, откуда родом семья моего прадедушки. 
 
   У моего прадедушки Любимова Василия 
Та самая Великая война трех братьев жизни унесла, 
И кровью вписаны их имена в историю России. 
Так, в 1941 старший брат Алеша без вести пропал, 
Где он служил, никто не знал. 
Он до войны был трактористом, 
На фронте - башенным стрелком, танкистом. 
И в танковом сражении раненым взят в плен. 
Из Министерства обороны на запрос пришел ответ: 
«Погиб в концлагере, в плену у немцев в 20 лет». 
Брат средний Виктор на Кавказе воевал. 
В 1942, как взвода командир, он смертью храбрых пал. 
В музее Галичском хранятся его письма, фото. 
В них героизм и сила духа русского народа.                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

               Лобова Анна 



 

  

Письма с фронта 

 А младший брат Владимир в 10 классе в 
добровольцы записался, 
На практике искусству воевать он обучался. 
В бою под Сталинградом чудом уцелел. 
О том письмо он написать сумел. 
Но вот немного времени прошло, 
Из военкомата в дом известие пришло: 
«Под Курском в 1943 в бою ожесточенном он 
погиб». 
9-летнему прадедушке запомнился тот миг. 
А мать, отец с надеждой жили, 
Что, может быть, не умерли, их не убили, 
И все-таки вернутся они в дом. 
Во что им тоже верилось с трудом… 
 
  Этими воспоминаниями о судьбе своих братьев, 
потерях и страданиях, перенесенных  семьей, со 
мной поделился мой прадедушка Любимов 
Василий Петрович, которому в настоящее время 
85 лет. А я их буду хранить и передавать дальше 
из поколения в поколение как семейное 
достояние с искренней надеждой, что такой 
страшной войны больше никогда не повторится… 

 
 
 
                                                                      Лобова Анна 
 

 

 

 

 

 



 

  

                                История ордена 

      Мой прадедушка – Грачев Алексей 
Макарович – был участником Великой 
отечественной войны. С июня 1944 года он 
участвовал в боях за освобождение Латвии, 
состоял в экипаже танка артиллерийского 
самоходного полка, был заряжающим. При 
уничтожении огневых точек противника и 
тяжелого немецкого танка «Фердинанд» 
все члены экипажа были ранены, прадед 
получил ранение в ногу, механик и 
водитель погибли. За это сражение прадед 
и весь экипаж были представлены к 
наградам. После войны награжден 
Орденом Отечественной войны II степени.  
Эта семейная реликвия нам очень дорога! 
     Я горжусь своим прадедушкой и каждый  
год всей семьей 9 мая мы участвуем в 
шествии Бессмертного полка. 
 
                                              Морев Константин    
 
                         



 

  

           Вести из блокадного Ленинграда 

 
     Наша семья бережно хранит письмо 

фронтовой почты, написанного старшим 

братом бабушки – Анемподистом. 

Курсант Ленинградского военного 

училища, младший лейтенант написал в 

апреле 1943 года: «стоек и бесстрашен 

Ленинград, он не колебнется и мы не 

покоримся», так и произошло, но, к 

сожалению, через 5 месяцев после 

написания письма Анемподист погиб, 

защищая город герой Ленинград, ему 

было 20 лет.  

 

                                       Семенов Савелий 

 

 
                                        



 

 

 

ФОТО 

       Отрывок из военной газеты. 

В нашей семье бережно хранятся 

многие вещи, оставшиеся на память о 

прадедушке Виталии Федотовиче Широкове . 

Одна из них – это отрывок из военной газеты 

времен Великой Отечественной войны . В этой 

статье рассказывается о подвиге танкового 

экипажа, в котором прадедушка служил . 

Когда танк загорелся от вражеского снаряда и 

не мог продолжить бой, прадедушка пошёл 

на немцев с лопатой . В этом бою экипаж 

танка уничтожил 40 гитлеровцев и семерых 

взял в плен . 

                  Щербина Максим 

Он был награждён орденом Красной Звезды за взятие г . Риги ( только один 

его танк прорвался в город и удерживал его до прихода наших войск), а также 

орденом Отечественной войны . 

Прадедушка «бежал» на войну, когда ему еще не исполнилось 17 - ти лет . Он 

участвовал в сражениях механиком - водителем танка прославленной 70 танковой 

бригады 5 - ого танкового корпуса второго Прибалтийского фронта . 



 

    

   Орден Красной Звезды 

 

 

 

    Одной из военных реликвий нашей семьи является 

Орден Красной Звезды. Им был награжден                              

мой прадед -  Плигин Семен Алексеевич. 

   В июне 1941 года он добровольцем попал на фронт. 

Был солдатом – пехотинцем.    К июлю 1944 года 

дослужился до звания капитана. В ходе одной из боевых 

операций прадед сопровождал ценный груз и подвергся 

нападению немцев. Проявив отвагу и находчивость, он и 

его сослуживцы отбили атаку фашистов, сохранили и 

доставили груз. Однако Семен Алексеевич получил 

тяжелое ранение и был эвакуирован. А спустя несколько 

дней был представлен к награде. 

    Мы так и не узнали, что же это был за груз. Но я знаю, 

что свой вклад в Победу  внес и мой близкий 

родственник.   Я помню! Я горжусь! 

                                                            Тимонина Елизавета 

 

 



 

  

      Вклад прадедушки в Великую Победу 

      В нашей семье бережно хранятся реликвии 

времен Великой Отечественной войны. Это награды 

моего прадедушки: медали «За боевые заслуги» и 

«За оборону Кавказа» за участие в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, в которых он проявил 

смелость и отвагу. 

    Мой прадедушка – Мухин Дмитрий 

Дмитриевич, родился в 1910 году в Мантуровском 

районе Костромской области. В годы войны 

защищал нашу Родину пехотинцем Черноморского 

флота. Однажды их корабль взорвался на мине. 

Родным пришла похоронка, но прадедушка смог 

тогда спастись и доплыть до берега. Пронес на себе 

всю войну пулемет Максима. 

                                                                    Михайлова Анна 

 

 

 

 

                      

                       

 

 

          ФОТО 



 

  

Фронтовые награды 
     В память о моём прадедушке наша семья бережно хранит 

ордена и медали, завоёванные им на фронтах Великой 

Отечественной Войны. За свои боевые заслуги прадед, 

прошедший эту коварную войну от Дальнего Востока до Европы, 

получил Орден Великой Отечественной Войны, медали «За 

оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией», множество юбилейных медалей.     

         Прадедушка, Гусев Василий Георгиевич, был призван в ряды 

Красной Армии в далеком 1939м году в Хабаровск, в 

железнодорожные войска. Сразу из армии он попал на фронт. И 

уже в 1941м году под Москвой получил своё первое боевое 

крещение. Именно дальневосточные железнодорожники шли на 

помощь защитникам Столицы: они эвакуировали москвичей, 

строили ложные пути и станции, проводили составы с оружием и 

продовольствием. Их железнодорожный полк бросали с одного 

фронта на другой. Прадед прошёл и Синявинские высоты, и 

оборону Ленинграда, и Прагу, и Будапешт. Был контужен, чудом 

выжил после массированного авианалета. Победу встретил в 

Вене.                                         

 

 

 

 

 

 

ФОТО                          Яблокова Яна 



 

  

Медаль за Отвагу 

     В нашей семье бережно храниться реликвия, 

напоминающая нам о подвиге моего прадеда Ковалёва 

Ивана Александровича, Медаль за Отвагу. 

     Мой прадед во время контратаки противника в 

деревне Дмитровка проявил себя отважным и 

мужественным воином и своим личным примером повёл 

бойцов Красной Армии в смертельный бой. В результате 

сражения его отделению удалось взять в плен одного 

немецкого офицера и солдата, за что позже он и был 

награждён Медалью за Отвагу.  

                                                                         

                                                                            Ковалев Михаил 

 

 

 

 

 



 

  

Подвиг героя 

В нашей семье на фронт ушел брат моей 
бабушки Андреев Дмитрий Сергеевич 1925 года 
рождения. В семейном архиве мы нашли 
документы, свидетельствовавшие о его подвигах. В 
нашей семье бережно хранится наградной лист на 
имя Андреева Д.С. 

Во время наступательных боев Красной армии, 
будучи в составе 800 стрелкового полка первого 
Украинского фронта, 23 июня 1943 года в 
Черниговской области Андреев Д.С. подбил связкой 
ручных гранат немецкий танк. Принимая участие в 
боях за г. Корсунь-Шевченковский, их батальон 
выбил противника из окраины города и закрепился 
там. Вечером 28 ноября 1943 года Дмитрий 
Сергеевич был тяжело ранен осколками от 
разорвавшейся мины в обе ноги. В результате 
тяжелого ранения обе ноги были ампутированы. 

За свои подвиги Дмитрий Сергеевич был 
представлен к награде – Ордену Отечественной 
войны 1 степени. 

 
                                                         Козьменко Максим      

 



 

  

 

Мы помним. Мы сохраним! 
В нашей семье в память о Великой Отечественной 

войне сохранились документы, которые остались 
после моего прадеда Горшкова Александра 
Дмитриевича 1898 года рождения. Он находился на 
фронте с сентября 1941 года и до Великой победы 9 
мая 1945 года. За смелость и отвагу, проявленные во 
время боевых действий, он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Данный подвиг он совершил в 
период боев при освобождении станции Синявино 
Ленинградской области. В этом бою мой прадед был 
тяжело ранен, но не покинул поля боя до окончания 
сражения. Моя бабушка бережно хранит 
удостоверение к медали. 

Но самое страшное, с чем Александру Дмитриевичу 
пришлось столкнуться за все годы Великой 
Отечественной войны, это гибель самого близкого 
человека, его сына сержанта Горшкова Павла 
Александровича. Он погиб за три месяца до победы в 
Кёнингсберском округе Восточной Пруссии. Извещение 
о смерти (похоронку), которое пришло его близким, 
мы храним с особым трепетом. 
                
                                                                   Козьменко  Максим 
                                                                       



 

  

                          Мы помним! Мы храним! 

    В нашей семье бережно хранится на первый взгляд 
обычная вещь... 
     Это походная ложка  моего прадедушки. Его имя 
Никифоров Василий Васильевич. Он был командиром 
батальона  артиллерийского полка.  
    Края у ложки неровные, как бы изгрызаны, не раз ей 
выскребали остатки каши из походного котелка. 
   Мой прадед часто носил её в сапоге, чтобы не потерять. 
   -Не будет ложки, чем есть? Не поешь, не будет сил 
воевать! 
    Он прошел с ней всю войну и говорил: 
"Обязательно победим! Обязательно вернёмся! 
Будем  домашние щи хлебать!" 
    И он вернулся домой! Получил несколько ранений и 
заслужил много медалей. 
    Эта реликвия нам дорога как великая память. 
    Мы помним! Мы храним! 
 

                                                                          Березин Иван 



 

  

                          Я помню. Я горжусь! 

   4 года назад в нашей семье появилась новая реликвия.  
Это «Медаль 70 лет Победы» , ее вручили моему 
прадедушке Боровскому Михаилу Афанасьевичу.                                 
Я присутствовал на вручении награды — это было 
торжественное мероприятие, которое проходило в нашей 
школе. 
   Мой прадедушка — труженик тыла, ему было 9 лет, 
когда началась война. Он рассказывал, как тяжело жилось 
в военное время. Кругом был голод, ели мякину, лебеду, 
кислинку, хлеба не было, ели даже картофельные очистки. 
Одежду носили из портянины и льна, на ногах 
носили лапти. Во время войны прадедушка работал в поле 
и на конюшне. Это был тяжелый труд. 
Мы бережно храним награды прадеда. Это память о 
близком нам человеке, память о том, что наша семья - 
часть нашей огромной страны, которая выстояла в 
тяжёлых для неё испытаниях. 
 

                                                                                                             Зеленов Вячеслав 

 

   



 

  

Мы знаем. Мы помним. Мы сохраним 

 

                                                                                                                                                      Головникова Дарья 

 

 

 

    Уже третье поколение нашей семьи бережно 

хранит семейную реликвию - медали и орден 

моего прадеда ветерана Великой 

Отечественной войны Хлебникова Валерия 

Васильевича. Прадедушка Валера был в 

звании старшего сержанта, он был храбрым 

солдатом, служил в военной разведке. На 

одном из заданий он взял « языка» и доставил 

его в штаб, за что получил орден  

Отечественной войны. Мы бережно храним 

память о наших предках, гордимся их 

подвигами. Когда я вырасту, я расскажу своим 

детям и внукам про моего прадеда и передам 

им нашу семейную реликвию. Мы знаем, мы 

помним, мы сохраним! 


