Моя семья в истории
страны.

Подготовил 7-2 класс



Прадед Светланы Юдицкой.



Давно закончилась Великая Отечественная война – самая
страшная война в истории нашей страны. Она принесла
немало горя и страданий людям. Нет семьи, в которой не было
бы раненного или погибшего в этой войне. До сих пор, вот уже
спустя 65 лет, люди помнят о подвиге тех, кто ценой своей
жизни заплатил за нашу мирную жизнь.
Нашу семью тоже не обошла война. У нас бережно хранится и
передаѐтся из поколения в поколение семейная реликвия,
связанная с ней. В маленькой жестяной коробочке хранятся
медали, военный билет и книжка красноармейца, моего
прадеда – Гущева Ильи Ефимовича.





Когда хочется вспомнить о прадеде, я беру эту
маленькую жестяную коробочку и достаю из неѐ одну
из медалей – медаль «За Отвагу». На еѐ обратной
стороне выбит номер 2981909. На лицевой стороне
медали изображены три самолѐта и танк. Я думала,
что мой прадед был танкистом, но бабушка пояснила,
что он на войне был связистом. И в дождь, и в снег, и
в жару, и в холод ему приходилось налаживать связь.
Планка медали поистѐрлась, выцвела и выглядит
совсем не празднично, но от этого она не стала менее
дорогой. Во время войны такие медали вручались
рядовым и младшему составу армии. Мой прадед был
сержантом.






Эта медаль – главная солдатская награда из всех
дедушкиных. Это светлая память о нѐм.
В военном билете я прочитала, что прадед был призван
по мобилизации 23 июня 1941 года и демобилизован
10 ноября 1945 года. Он прошѐл всю войну до
Кенигсберга, был дважды тяжело ранен.
В книжке красноармейца примечательно
обмундирование и оружие, полученное прадедом на
фронте: пилотка гимнастѐрка, сапоги, портянки,
шаровары, кальсоны, автомат ППШ №419, диски к
автомату, противогаз. Опять бегу к бабушке узнавать,
что такое кальсоны, портянки? Бабушка мне
объясняет.





Перебирая эти документы и медали, я представляю
своего прадеда смелым солдатом и надѐжным
защитником Родины. Я горжусь им и очень жалею,
что мне не пришлось увидеться с ним. Я бы
сказала ему огромное спасибо за всѐ, что он
сделал, что бы отстоять независимость нашей
страны.
«Никто не забыт, ничто не забыто», - читаем мы на
обелисках. И это верно! Я хочу пожелать всем
людям нашей хрупкой планеты мирного неба,
тѐплого солнца, любви и дружбы, что бы в мире
никогда не было воин!







Мельник Максим

Я хочу рассказать о своей семье. Мне очень
повезло, она у меня самая прекрасная. И
наверное, как у любой другой семьи у моей
есть своя история и своя судьба. И я хочу
рассказать, как судьба моей семьи
переплелась с судьбой страны.
Ветхие письма, фотографии, вырезки из
газет… Собранные вместе, они воссоздают
страницы героического прошлого, уже
ставшего историей. Историей, которая
навсегда остается живой в нашей памяти.



Когда началась война, мой прадедушка,
Семен Гурьевич, сразу ушел на фронт, а
прабабушка, Стекла Яковлевна, осталась
работать в колхозе. Работали они, как на
пожаре. Ведь и правда бушевал пожар,
только не простой… Руки стали еще крепче,
отучились уставать. Приходилось работать
с утра до ночи. И так каждый день-дождь
не дождь, убирать-то хлеб надо. Осенью
прабабушка
попросилась на курсы
трактористов, а
весной стала работать.



Машины ремонтировали сами, мужчин в
колхозе не осталось, все ушли на
фронт. Запчастей не было, лазили по
старым, откручивали у них что могли,
подгоняли к своим тракторам и снова
пахали, сеяли. Никогда не забывала
прабабушка черный день, когда
получила извещение о том, что ее муж
пропал без вести.



На работу в тот день она пришла
заплаканная. Подруги успокаивали ее:
кто картошку сует, кто кусочек хлеба.
За человеческое тепло и заботу
хотелось ей работать лучше, сделать
как можно больше. После войны в
1949г. прабабушка получила еще одно
извещение, в котором сообщалось, что
мой прадедушка погиб в Белоруссии

При обороне деревни Кузьковичи,
Быховского района, Могилевской области,
и был похоронен на братском кладбище.
Эти пожелтевшие, потертые на сгибах
извещения бережно хранятся в
прабабушкиной шкатулке с другими
ценностями.
 Еще моей прабабушке запомнился день,
когда был зачитан Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении ее
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.»




И я по праву горжусь своей прабабушкой и
своим прадедушкой. Еще большая гордость
переполняет меня, когда я представляю,
как сотни и сотни людей приходят к
братской могиле в деревни Кузьковичи,
чтобы почтить память тех, кто в суровые
годы войны мужественно сражался за
честь и независимость Родины, как читают
на мраморе дорогое сердцу имя моего
прадедушки.



Я горжусь и другим своим прадедушкой,
Александром Леонидовичем. Он тоже
воевал и прошел всю Россию до самого
Берлина. И к счастью нашей семьи
живым вернулся домой. После войны он
пошел на завод. И как на фронте был в
первых рядах, он первым на своем
заводе совершил прыжок с парашютом.

• Об этом событии было написано в
местной газете, вырезка из которой
до сих пор хранится в нашей семье.
Спустя годы ему было присвоено
почетное звание «Ветеран труда».
• Я верю, что и мое поколение
вырастет таким же мужественным и
отзывчивым, каким были наши
предки.

Подготовлена Сабуровой Ольгой, 7-2.
За основу взяты реальные письма и документы своих
родственников, сохранившиеся до наших дней.

Великая Отечественная
Война 1941-1945 г.

Здравствуйте, дорогие, родные
мама, папа, Клавдия, Валентина и
Катюша. Привет вам и самые
наилучшие пожелания. Как вы
живете, как себя чувствуете, как
Ваше здоровье? Хочется знать о
новом человеке. Ведь у Клавдии
должны быть роды. Я уже узнал
вкус войны. Был три дня на
передовой линии. А больше всего
изведал налёты бомбардировщиков.
Вышел из боев жив и невредим.
Чувствую себя хорошо, здоровье
тоже хорошее. Наши Калининские,
кто были со мною, все живы. В
отношении питания здесь хорошо.
В общем, хватает всего. Привет
всем родным.
Ваш Вася.

…Продолжение предыдущего
письма…
Писем от вас я не получал ни
одного. Самому чаще писать не
было возможности.
Желаю вам жить дружно единой
семьёй. Помогайте друг другу,
тогда все пойдёт по хорошей
дороге.

14.09.1941
Здравствуй, дорогая Клавдия! Привет
тебе и самые наилучшие пожелания
твоему здоровью в твоей жизни уже не
одинокой. Ведь по сроку ты должна
стать матерью. В то
же время я понимаю, что в связи с тяжелым физическим переживанием
роды могут пройти неблагополучно. А я о тебе ничего не знаю, поэтому
и не могу не поздравить с новым для тебя именем – именем матери. Но я
надеюсь, что получу от тебя письмо. Письма к нам стали поступать.
Хочется узнать о тебе хоть немножко. Я жив и здоров. Немного поболел

гриппом. Теперь опять чувствую себя хорошо. В моём положении ничего
нового нет. Калининские, кто были со мною, все живы и здоровы. У меня
подкопилось рублей сто с лишечком денег. Я тебе их пришлю, как только
будет возможность, тебе они будут нужны на ребёнка, хоть дров
купите. А мне их не надо, у нас всё бесплатно.

Здравствуй, дорогая Клавдия! Привет
тебе и самые наилучшие пожелания.
Клавдия, как ты себя чувствуешь, как
с родами? Я жив и здоров. Чувствую
себя неплохо. Интересуюсь, получила
ли ты мой диплом? Калининцы, кто
со мною, все живы. Я получил твои
две открытки от 1 и 4 сентября.
Очень рад, что у вас всё
благополучно, что чувствуешь себя
хорошо. Послал тебе 200 рублей. Они
пригодятся хотя бы на дрова для
тепла ребёнку. Домой я писал в
отношении дров, но не уверен, что вы
получали. Пиши о себе и о
новорожденном. Привет маме, папе и
обязательно бабушке!
До свидания,
Вася.

19.09.1941

Здравствуй, дорогая Клавдия! Сегодня снова для меня радостный день –
получил твоё письмо от 7 сентября и от отца из деревни от 5.09. Очень
рад, что у вас всё благополучно. Только беспокоит вопрос, как пройдут
твои роды, но надеюсь скоро получить весточку. Клавдия, я чувствую себя
неплохо. Жив и здоров. Прошу, обо мне не убивайся. Что же делать – время
покажет. При чём сейчас нахожусь в более безопасном месте. Не знаю, как
ты сможешь справиться с обязанностью матери. Ведь это вообще
тяжело, а в военное время тем более, а притом тебе многим ещё надо
будет запасаться для ребёнка, чтобы его одеть, накормить и не
замерзать зимою. Ну что же, я на тебя надеюсь, надеюсь на твой здравый
рассудок, ведь ты никогда плохо не поступала. Что будет тяжело – пиши,
может, помогу. Отец написал письмо, при чём с домашними новостями.
До свидания, крепко целую,
Вася.

На ваше письмо сообщаем, что сведений о местонахождении
Сабурова Василия Ивановича
в настоящее время не имеется. В списках убитых, умерших от боя и пропавших без
вести он не значится.

«На память Валентине
Ивановне от А. Вали.
«Гроза морей» гибнет в ураган на
рифах.»

(Детская открытка)

22.07.1946

Бойков Иван Григорьевич – прошѐл всю Великую
Отечественную войну 1941 – 1945гг.

Он был офицером…

От Бойкова Ивана и
От моих бойцов
Дарим на память
Из города Дрезден.
9 сентября 1945г.

1 июня 1945г. г.Казань

На память женe Тане от твоего мужа Коли.
Всѐ для вас.
Не забывайте нас.

г.Дрезден 18 сентября 1945г.

Прадедушка Бойкова Сергея

Мой прадед, Трунов Илья
Лавреньтьевич,1907 года
рождения, до начала войны
работал в колхозе бригадиром.
В июне 1941 был
мобилизован в Красную Армию
и с боями дошел до Берлина. В
конце войны был тяжело
ранен. В извещении на имя
моей прабабушки, Труновой
Матрены Захаровны,
говорится: «Ваш муж,
красноармеец Трунов Илья
Лавреньтьевич, в боях за
социалистическую Родину,
верный воинской присяге,
проявил геройство и мужество ,
находился на излечении в э/г
5868, умер 28.01.1946 г.
Похоронен с воинскими
почестями на Арском кладбище
г. Казани»

Мой дед, Трунов
Владимир Ильич
родился в 1932 году в
деревне Крапивенке
Краснозоренского
района Орловской
области в
многодетной семье.
Фотография сделана в 1941 году. Моему
деду тогда было 9 лет

Он рассказывал мне, как
немцы оккупировали его
деревню. Произошло это во
второй половине декабря
1941 года следующим
образом: поздно вечером в
деревню ворвались немцы на
автомашинах и прочесали в
ней все дома. Убедившись, что
в деревне нет партизан и
воинов Красной армии, немцы
покинули деревню. На
следующий день из соседней
деревни двинулась немецкая
пехота. При вступлении в
Крапивенку немцы отбирали
у жителей теплые вещи, у
моего же деда сняли с головы
шапку и отняли варежки. Хотя
эти вещи были детскими,
один из немцев надел их.

Дедушка со своим товарищем

После того, как большинство
немцев прошли на восток, в
деревне остался небольшой
гарнизон. Фашисты грабили
жителей Крапивенки и
близлежащих деревень,
отбирали скот, птицу и другие
продукты. В доме моего деда
поселились 11 немцев. Детей
они заперли в чулан и не
позволяли им выходить на
улицу, а если кто-то и
выходил, то подвергался
суровому наказанию. Моего
деда били ногами в тяжелых
кованых сапогах немецких
солдат.
Дедушка в возрасте 19-ти лет

Перед заступлением на боевое дежурство с товарищем по службе

Через две недели немцы покинули деревню. Там осталась только
одна машина, груженная новогодними подарками немецким
солдатам на фронт, охраняемая полицаем. Ближе к вечеру одного
из последних дней декабря в деревню ворвалась армейская
разведка с криками «Ура!». Узнав, что в деревне кроме полицая
никого из немцев нет, его расстреляли, а новогодние немецкие
подарки раздали жителям деревни.

На следующий день дед шел со своей
знакомой к красноармейцам, но, не
дойдя до избы несколько метров, они
услышали, что где-то рядом немцы.
Противник двигался с востока, и
дедушка видел, как бойцы занимали
заранее подготовленные огневые
точки. Начался бой за Крапивенку.
Силы не были равны: красноармейцев
было несколько десятков человек, а
немцев - несколько тысяч! Потери
после боя тоже были не равны: немцы
убили примерно 30 советских солдат,
а бойцы Красной Армии – примерно
300 немцев. Но даже после вступления
немцев в деревню их потери
продолжали расти, так как
на
чердаках
трех
домов
сидели
пулеметчики и стреляли в фашистов
перекрестным огнем. Немцы же
думали, что в деревне действуют
партизаны, и расстреляли всех
мужчин в деревне.

Дедушка
с
сослуживцами
около
офицерского общежития, в котором они
жили

А тем временем небольшая группа
советских бойцов отходила в
соседнюю
деревню,
но
там
находился сильный вражеский
гарнизон. Тогда красноармейцы с
криком «Ура!» бросились на
окраину
деревни,
а
немцы
напугались и подумали, что
наступают крупные силы Красной
Армии. Создалась такая паника,
что фашисты в давке потеряли
много техники и живой силы, а
группа
бойцов
благополучно
пробилась на железнодорожную
станцию, где находились войска
Красной Армии.

Мой дедушка с курсантами училища на
полевом учении

Однажды мой дедушка рассказывал, что как-то раз чугун с картошкой
поставили в печку, а немец решил проверить, нет ли там бомбы. Он шагнул к
печке, наступив на кочергу, и ее другой конец ударил ему по голове. Фашист
поднял крик, схватил автомат и нацелился на мою прапрабабушку, но
выстрелить ему не дали стоящие рядом немцы.

Дедушка, бабушка и моя тетя на отдыхе

Дедушка с товарищами по службе и моей бабушкой

Утром немцы все продолжали отступление, но только где-то во второй
половине дня основные силы немцев покинули деревню. Там осталась лишь
команда поджигателей, имевшая при себе канистру бензина и какие-то еще
принадлежности для поджога. Они ждали команду. Но в этот самый момент изза пригорка раздалось громкое «Ура!». Это красноармейцы бежали туда, где
были поджигатели, вследствие чего немцы были уничтожены.

После освобождения Крапивенки там базировалась Танковая бригада. Дедушка
видел, как готовились танкисты к бою и дал себе зарок, что в будущем он станет
военным. И он стал им, окончил военную академию, служил в войсках,
преподавал в академии, готовил офицеров, готовых к защите своей Родины.

Дедушка со своим сослуживцем

Дедушка в возрасте 48-ми лет

Камкова Софья Васильевна
Родилась в 1924 году, умерла в 1981 году. Прошла всю Великую
Отечественную войну. Пошла на фронт в Москве, в танковом
прорывном батальоне, была ранена. Сначала защищала
Москву, а закончила войну в Чехословакии, в городе ТрапауОпале на границе с Германией. 20 мая 1946 года
демобилизовалась.
Медали, врученные ей:


Орден красной звезды



Орден победы



Орден славы



Медаль за отвагу



Медаль за освобождение Праги



Медаль за освобождение города Трапау- Опала

После окончания войны работала геологом по добыче урана.
За открытие нового месторождение урана на предгорье Памира,
была награждена орденом Трудового красного знамени.
Она рассказывала моему деду про один интересный случай,
который произошел с ней во время войны:«наш батальон был
на отдыхе, 2 танка поехали на задание. Они стояли на опушке
леса. Когда они возвращались в деревню, опустился
немецкий десант, в составе сорока человек. Два танка, одни
пулемет, два орудия, - десант был полностью уничтожен.
Там , где раньше была школа, в которой учился брат Иван, стал
военный немецкий госпиталь. Людей хоронили прямо во
дворе школы, и сейчас там находится кладбище»

Можай-Можаровский Михаил
Васильевич
Родился в 1922 году, умер в 1995.
Защищал Москву, там получил
ранение и стал инвалидом.
Когда началась война, первым на
нее пошел старший брат
Константин Иванович, который
защищал Ленинград, где и
погиб. В это время мой прадед
заканчивал Военное Ленинское
училище, не закончив которое,
ушел на войну мстить за брата.
Он очень не любил рассказывать
про войну, поэтому историй о
ней мало.

Камков Александр Васильевич
Родился в 1927 году, умер в
1978 году. Пошел на фронт в
1943 году в городе
Борисоглебск в
Воронежской области. Во
время войны готовил
самолеты к вылету, был
механиком. Закончил войну
в Польше под Варшавой.
После ВОВ его перевели в
Бобруйск. Он служил там до
1947 года.

Камков Василий Иванович
Родился в 1903 году. Был командиром
взвода пехоты. Погиб в 1943 году под
городом Мглин, где и был похоронен.

Романов Егор Петрович
Родился в 1905
году. Начал
войну под
Москвой, а
закончил в
Польше. Погиб в
1944 году.

Родственники Арины Камковой

Отец моего дедушки по материнской стороне
Смирнов Анатолий Иванович был награжден
медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1942 – 1945 гг.» от имени
Президиума Верховного Совета СССР 11 марта
1946г. Сама медаль была утеряна, но
сохранилось Удостоверение за участие в Великой
Отечественной Войне, врученной красноармейцу
Смирнову Ивану Леонтьевичу указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Как
следует из удостоверения, медаль была вручена
майором Семеновым.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» учреждена Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Авторы медали —
художники Е. М. Романов и И. К. Андрианов.

Прабабушка Громовой Саши

Прадедушка Анастасии Румянцевой

Попов Борис Павлович
• Родился 16 февраля 1922 года, умер 23
сентября 1974 года. Закончил школу,
поступил в Военное Лѐтное училище. Когда
началась ВОВ, по ускоренной программе
закончил его и отправился на фронт.
Начинал войну в составе экипажа лѐтчикомбомбардировщиком. Потом стал командиром
экипажа. Летал на самолѐтах-разведчиках и
самолѐтах-фотоконтролѐрах. Прошѐл всю
ВОВ. Служил на Дальневосточном фронте в
пятьдесят пятой авиационной дивизии. После
окончания ВОВ принимал участие в войне с
Японией. Участвовал в Маньчжурской
Стратегической наступательной операции.

• По окончании войны остался
служить на Дальнем Востоке.
Принимал участие в войне в Корее
1950-1953 гг. В 1957 г. был
переведѐн на службу в г. Тарту и в
1970 г. был переведѐн на службу в
г. Калинин, теперь г.Тверь.
Закончил службу в звание
подполковника.

• Имеет награды:
1. Орден «Красного Знамени»
2. Орден «Красной Звезды»
3. Орден «Ленина»
4. Медаль «За победу над Японией»
5. Медаль «За боевые заслуги»
6. Медаль «За освобождение Кореи»
7. Медаль «За 20 лет безупречной службы»

Никто не забыт,
ничто не забыто.

