
Мы помним о них, они с нами.  

 
Сколько лет уж прошло с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны,  

Но мы помним о них, они с нами.  

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий на нас глядят 

Те, кто жизни своей не щадил 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

Великая Отечественная война 1941-1945 года. Сколько горя и бед она 

принесла нашей Родине, нашему народу. В каждой семье есть близкие или 

знакомые, которые сражались с фашисткой Германией и не вернулись с поля 

боя. Великая Отечественная война забрала множество жизней наших людей.  

Благодаря вере, надежде и патриотизму мы победили. Память о подвиге 

нашего народа, наших родных и близких навсегда останется в наших 

сердцах! 

Я хочу рассказать о моём прадедушке - Егорове Иване Ильиче, 

который прошёл всю войну и с победой живым вернулся домой. 



В июне 1941 года мой прадедушка был призван в ряды Советской 

Армии для борьбы с фашистами. Он был военным телефонистом в 674 

отдельном батальоне связи. Под огнём и обстрелом, не жалея своей жизни, 

он обеспечивал постоянную и бесперебойную связь штаба. При наступлении 

немцев прадедушка был ранен, но, даже раненый, он не ушёл со своего 

боевого поста, потому что от его работы, от своевременных команд 

командира и  штаба зависел успех в боевых операциях наших солдат.  

Мой прадедушка принимал участие в героической обороне 

Ленинграда. Иногда вечером он рассказывал моему папе про наступления 

немецко-фашистских войск, про налёты авиации, про разрушенный, серый от 

дыма пожарищ, но всеми любимый Ленинград. Как голодные и полуживые 

жители помогали солдатам в обороне своего родного города. Как люди 

берегли каждую крошечку хлеба, но, если было нужно, были готовы ей 

поделиться. 

Прадедушка не любил рассказывать о страшной войне, которая ему 

часто снилась. Когда показывали кинохронику, он со слезами на глазах 

говорил, что ни один фильм, ни одна книга не смогут передать жестокости 

фашистов, страх и боль, которую пережил наш народ. 

За образцовое выполнение боевых заданий, за доблесть и мужество, 

проявленные на фронте, моего прадедушку наградили медалью «За отвагу», 

медалью «За оборону Ленинграда». 

На сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне», в котором 

содержится информация о 12 670 837 награждениях, наша семья нашла 

информацию  о моём прадедушке.  

Я горжусь моим прадедушкой. Очень жалко, что я сам не могу 

расспросить его о том, как он воевал в годы Великой Отечественной войны. 

Мы живём в стране, которую отстояли от фашистов наши прадеды и 

прабабушки ценою собственной жизни. Я никогда не забуду их подвиг и 

никогда не прервётся связь поколений! 

 

 



Награды моего прадедушки 

 

Медаль «За оборону Ленинграда», 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

               1941-1945 г.г.», 

медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», 

медаль «60 лет Вооруженных сил СССР», 

медаль «В память 800-летия Москвы». 

 

 

 

 


