








 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Ардашев 

Валентин 

Кузьмич 

прадедушка 

1925-2000 

работал кузнецом в с.Косолапово 
Мари-Турецкого района 

 
был командиром отделения 1022-го стрелкового 
полка 269 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го 
Белорусского фронта. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Мой прадед одним из первых переправился через Днепр в районе Вищин. Он ворвался в укрепленный опорный 

пункт врага, уничтожил гранатами и автоматами многих солдат противника и четырех взял в плен. 

 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дедушка Валентин Кузьмич! Я никогда тебя не видела, но многое слышала от мамы. Ты так 

смело, отважно воевал на войне, руководил целым отделением. О твоих подвигах знает вся страна. Мы все так 

гордимся тобой, горжусь тем, что мой дед -Герой. 

Я не знаю тех людей, которые воевали с тобой, но я хочу сказать всем «Спасибо». Спасибо за наше 

счастливое детство! Благодаря тебе и таким же, как ты, мы живем под мирным небом в свободной стране. 

Все хочу спросить тебя: "Каково воевать, слышать несмолкаемые выстрелы? Было ли тебе страшно?" 

Очень надеюсь, что война не повторится никогда. 

 
С уважением твоя правнучка Настя 

 
 
 
 
 

Киндулкина  Анастасия МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Бахтурин 

Сергей 

Михайлович 

прадедушка 

1924-1991 

тракторист 
 
 
В 1942-1945 гг. был водителем-механиком танка 
Т-34. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Мой прадед всю войну прошел на танке Т-34, в боях получил три ранения: два ранения в плечо и 1- в ногу. 

Его мужество и героизм восхищают меня. 

 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой дедушка! Мне не удалось увидеться с тобой. Я знаю, что ты был очень храбрым и 

мужественным человеком. К сожалению, у нас не сохранилась твоя фотография, но мы помним о тебе и 

никогда не забудем. Я буду рассказывать о твоих подвигах своим будущим детям, и ты вечно будешь жить в 

наших сердцах. 

Если бы была возможность увидеть тебя, мы бы о многом  поговорили. Мне так хочется узнать, в 

каких условиях ты воевал, как ты стрелял из танка Т-34, а самое главное как ты смог пройти всю войну и 

остаться в живых. Огромное спасибо тебе от моей семьи и моих одноклассников за Победу, за отвагу, за то, 

что ты помог отстоять Родину. Мы гордимся тобой. Ты - наш Герой! 

 
Искренне любящий тебя правнук Никита 

 
 
 

Бахтурин  Никита МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Бретерских  

Иван  

Васильевич 

прадед 

06.05.1926-1989 

слесарь инструментальщик 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
Когда началась война, он продолжил учёбу, а в 
1942 году добровольцем ушёл на фронт. 
Участвовал во многих сражениях. Дошел до 
Берлина, награжден медалью за Отвагу. 

 

Принимал участие в боях за освобождение городов на территории нашей страны и Европы.О войне он не 
любил рассказывать, только говорил: "В нашем деле ты пан или пропал". Но любил вспоминать об училище, 
как о беззаботном периоде, где нет страданий, боли, жестокости. 

 
 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой прадедушка, Иван Васильевич! Пишет тебе твоя правнучка Черненко Ольга. Я точно знаю, что ты был 
в той страшной войне. Я много раз слышала от своей бабушки о том, каким замечательным человеком ты был: 
добрым, справедливым и терпеливым. Я правда горжусь тем, что именно тебе пришлось оставить ценой твоей 
жизни свободу и независимость нашей страны. Мне очень интересно , как ты смог быть таким сильным во 
время немецких атак , ведь ты смог дойти так далеко. Хоть вас охватывал голод и болезни , вы смогли 
защитить нашу страну, и поэтому я очень горжусь тобой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Черненко  Ольга школа №19, 6 Б класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Бурин 

Дмитрий 

Терентьевич 

прадедушка по материнской линии 

1922-1977 

Был бухгалтером, учетчиком в колхозе 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
В 1942 году прадеда призвали на фронт. 
Освобождал Украину. Получил серьезное 
ранение и после госпиталя его отправили на 
западный фронт. 

 

Я считаю своего прадедушку Героем, не только потому, что он участвовал в Великой Отечественной войне, но 
еще потому, что он стойко держался, когда попал в плен к фашистам. Он очень любил читать, всегда ходил с 
книгами. Именно поэтому, несмотря на все трудности, смог собрать свою библиотеку. 

 
 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Прадедушка, я очень тебе благодарна за то, что ты подарил нам мир! Спасибо за то, что мы можем спокойно 
жить и не знать ужасы войны, не засыпать под звуки разрывающихся мин. Спасибо за мирное чистое небо над 
головой. Жаль, что я сама не могу пообщаться с тобой, расспросить о том, как ты защищал, как ты воевал за 
Родину... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павлова  Виктория Школа №27 6б класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Бутенин 

Прокопий 

Алексеевич 

прадедушка 

1923-1978 

работал шофером 
 
 
С марта 1942 года был разведчиком при 1061 
артиллерийского полка. Демобилизован 
5.10.1945г. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Мой прадед во время войны был ранен 4 раза, 2 раны из которых были тяжелыми. Но несмотря на это он 

рвался на бой и ни разу не усомнился в том, что мы одержим победу. 

Мой прадед награжден Орденом Красной Армии, орденом ВОВ II степени, 3 медалями и наградным 

пистолетом. 

 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой дедушка, огромное спасибо за твой вклад в Победу в ВОВ над фашизмом, за мужество, 

героизм, любовь к своей стране. Я постараюсь не очернить фамилию Бутениных и быть достойным правнуком 

отважного Героя. 

 
 

Твой правнук Бутенин Савелий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бутенин  Савелий МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Владимиров 

Александр 

Иванович 

прадедушка 

05.11.1923 - 04. 08. 2003 г. 

Родился в семье крестьянина, до войны работал 
лесорубом. 

 
Участвовал в тяжелых боях в районе 
Сталинграда. С июня 1943 года - разведчик на 
Курской дуге. Принимал участие в освобождении 
Польши. Ему было присвоено звание Герой 
Советского Союза. Участник парада в 1945 году. 

 

Мой дед ушел на войну в неполных 20 лет. Сразу попал в самое пекло сражений, участвовал в тяжелейших 
боях в районе Сталинграда. Затем был переправлен на Курскую дугу. В ходе боев первый в своем 
подразделении ворвался в траншею противника и в рукопашной схватке уничтожил несколько вражеских 
солдат. Впоследствии его отделение дважды отразило вражеские атаки. За успешное форсирование р.Днепр, 
прочное закрепление плацдарма на западном берегу и проявленные отвагу и мужество Владимирову А.И. 
присвоено звание Героя Советского Союза. Прошел с боями всю Германию, принимал участие в освобождении 
Польши. В 1945 году прошел в победном строю на параде на Красной площади в Москве и нес знамя 37-ой 
гвардейской стрелковой дивизии. 9 мая 1975 года принимал участие в открытии мемориала "Вечный огонь". 
Мой прадед - настоящий герой страны, который шел в бой, не боясь смерти! 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой прадедушка! Как жаль, что я был совсем маленьким, когда ты держал меня в своих надежных 
сильных руках и улыбался, вглядываясь в мои детские глаза. Кому, как не тебе, было знать, какой ценой 
достался мир нашей планете. А я улыбался тебе в ответ и гордился, что у меня есть такой прадедушка. Когда 
мы вместе гуляли или играли, ты иногда рассказывал мне о войне, учил меня быть мужественным и честным. 
Конечно, тогда я не понимал, что слушаю рассказы настоящего Героя Советского Союза, и что твои 
воспоминания - это бесценные уроки истории нашей страны. Твои воспоминания - это частички не только твоей 
души, твоей личной судьбы, но и многочисленных судеб советских солдат. Ты был для меня самым добрым и 
самым лучшим дедом! Только сейчас я понимаю, что пришлось пережить всем тем, кто отдавал свои жизни, 
шел на подвиги ради нашего счастливого детства, ради того, чтобы над головами людей было синее небо! На 
доме, в котором ты жил, установлена мемориальная доска. Ребята нашей школы регулярно приходят к этой 
доске, чтобы возложить цветы и почтить память Героя Великой Отечественной войны - моего прадедушки! Я 
горжусь тобой, мой милый дедушка Саша! Тобой гордится наша страна! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пономарев  Александр школа №23, выпускник 2017 года 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Галимьянов 

Максим 
 

Прапрадед 

1921-1945 

учитель, директор сельской школы 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
Призывался Лазовским РВК Хабаровского края, 
учился в Тюменском пехотном училище. Не 
окончив его 13.08.1943 г. убыл на фронт. Ст. 
лейтенант в/ч ПП 44092 «Э». Пропал без вести в 
феврале 1945 

 

В последнем своем письме он писал, что предстоят тяжелые бои, и если с ним будет потеряна связь, то 
следует обратиться по указанному в письме адресу, для того, чтобы родителям выслали документы, 
доказывающие, что их сын был офицером. Письма, в которых могла содержаться важная для розыска 
информация, в том числе и последнее письмо, а так же фотографии и извещение о том, что Максим пропал 
безвести, были высланы, когда стали искать его через главное управление кадров НКО СССР. 

 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой дедушка! Это письмо написала тебе твоя правнучка Рита. Я бы очень хотела узнать больше о тебе и о 
том, как ты защищал Москву от фашистов. Моя бабушка рассказала о тебе не так много, но я знаю, что ты был 
хорошим директором и преподавателем в школе. Сейчас я учусь в 6 классе. Мы живём хорошо. Недавно у тебя 
появился правнук Сильвестр и Мария. 
Всё дальше и дальше в историю уходит Великая Отечественная война. Эта самая жестокая из всех войн, 
которые пережила наша страна. Почти каждой семьи коснулось это горе. Великая Отечественная война стала 
для меня и моих сверстников далёким отголоском прошлого. О событиях тех времён мы узнаём из книг, 
фильмов и рассказов. Если бы ты мог, то сам рассказал своим внукам о тех страшных временах. 
Спасибо тебе за то, что ты защитил нас и нашу Родину, мы тебе очень благодарны за всё! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ямкова  Маргарита Школа №19, 6 Б класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Горелов 

Николай 

Иосифович 

Прадед 

12.12.1924-30.12.2014 

В 1939 г. поступил в межрайонную колхозную 
школу на ветеринара. 

 
В 1942 г. около Сталинграда и на Северном 
Кавказе шли тяжелые бои. В это время на 
Северный Кавказ подошел резервный 
стрелковый полк, где и служил Николай 
Иосифович. 

 

Однажды мой прадед остался один на поле боя,прикрывая своих товарищей. Не смотря на то, что рядом 
никого не было, он не растерялся и убил четырех фашистов ,прежде чем был тяжело ранен в ногу. Я считаю , 
что этим поступком он проявил отвагу и мужество ,защищая нашу родину. Хочется верить, что в наше время, 
если понадобится, наши мальчики, юноши, отцы и деды тоже смогут проявить такую отвагу, как мой прадед - не 
испугаться перед лицом врага и защитить наш мир и светлое будущее. 

 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой прадед - герой Великой Отечественной Войны. Я тебе очень благодарна за то, что, благодаря 
тебе и таким, как ты, мы живем в свободной стране. Если бы не Вы, то большинство из нас не появились бы на 
свет. Мы бы сейчас не ходили в школу, не ходили бы друг к другу в гости, не видели бы белый свет. 
Наше поколение – последнее поколение, которое может увидеть ветеранов войны, и мы гордимся этим! Ведь 
совсем скоро ветеранов не станет, все они станут частью истории нашей страны. Но не смотря на это, мы 
всегда будем помнить Вас и все то, что вы для нас сделали. Надеюсь, что мы никогда не узнаем, что такое 
ВОЙНА, не узнаем, что значит потерять близкого и родного человека. 
Обещаю тебе - каждый Парад Победы ты гордо пройдешь в строю "Бессмертного полка" и твои потомки будут 
знать о тебе и твоем мужестве, об отваге твоих друзей, однополчан и соотечественников. Я знаю, где-то там, 
ты смотришь на нас и радуешься, что когда-то смог подарить нам то, что мы сейчас имеем. Всех "спасибо" на 
земле не хватит, чтобы отблагодарить тебя и всех ветеранов за наше счастливое мирное детство. 

 
Спасибо тебе за всё! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Виктория  Козлова Школа №2 7"б" 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Ефремова 

Антонина 

Григорьевна 

прабабушка 

1916-1998 

жила и работала в Москве 
 
 
Была военнослужащей зенитного подразделения. 
После того, как отогнали немцев от Москвы, 
женщин демобилизовали. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Моя бабушка была примером для многих людей. Она стойко принимала все испытания жизни, в бою 

показала себя отважным защитником страны. 

 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогая бабушка! 
 

Пишет тебе твоя правнучка Марина. Я смотрю на твою фотографию. У тебя твердый, решительный 

взгляд. Трудно представить, что человек, смотрящий на меня со старой фотографии, мог бы быть слабым, 

трусливым. И ты не была такой никогда! Война – это время страшных испытаний. Ты выстояла. Мы 

выстояли! 

Так много хотелось бы тебе сказать, просить, что мысли путаются. Представляю, как тяжело было 

женщинам, если не все мужчины могли выдержать весь ужас тех дней. Я так восхищаюсь тобой и твоим 

героизмом. У тебя много наград, которые мы храним как светлую память о тебе. 

 
Твоя правнучка Марина 

 
 
 

Ефремова  Марина МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Жиров 

Анатолий 

Иванович 

прадед 

1924-май 1988 год. 

Когда началась война прадеду было 17 лет 
 
 
Мой прадед воевал на одном из самых грозных 
орудий советской армии того времени – боевой 
машине «Катюша». 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Деду было 17 лет, поэтому в ряды советской армии он был призван в октябре 1942 года. Был обучен и 
отправлен на фронт в полк реактивных систем залпового огня М-13, которые потом получили название 
«Катюша». 
Мой прадед воевал на одном из самых грозных орудий советской армии того времени – боевой машине 
«Катюша». Так называлась ракетная установка, которая поражала цель на расстоянии 13 км. Мой прадед был 
наводчиком, прицеливал установку для точного попадания в противника. 
В 1943 году был ранен осколком в голову. В результате сильнейшего ранения остался без глаза. Долгое время 
лежал в госпитале. За заслуги перед Отечеством был награжден Орденом Красной Звезды за победу над 
фашистской Германией, а в послевоенное время и другими юбилейными орденами и медалями. 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой, прадедушка Толя! Я не застал тебя живым,но бабушка говорила, что ты был очень строгий,но 
справедливый, честный , порядочный и уважаемый человек. Я очень хочу быть похожим на тебя. Быть 
отважным и храбрым воином. Я всегда буду помнить и гордиться своим бесстрашным прадедушкой, и учиться 
у него любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жиров  Кирилл Семеновская школа, 5 а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Кашин 

Николай 

Терентьевич 

прадедушка 

1920-1996 

служил в армии 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
Был танкистом и дошел до Берлина. После 
отправился на запад добивать «Лесных 
братьев» (неофиц. наименование вооруженных 
националистических формирований). Домой 
вернулся после армии и войны в 1947 году. 

 

Воевал за нашу Родину, дошел до Берлина и после войны живым вернулся домой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дорогой и любимый дедушка! 
 

Мы с тобой не виделись, но в нашем семейном альбоме много твоих фотографий. Так же у нас хранятся 

твои награды, а их у тебя немало. 

Я так горжусь тобой, мой дедушка! Горжусь, что ты не струсил и не предал, а честно выполнил свой долг 

перед Родиной. Как бы ни было тяжело и трудно, ты дошёл до Берлина, победил врага и остался живым. 

Война, это самое ужасное, о чем я знаю. Я не хочу встретиться с ней лично. Я хочу быть такой же 

решительной, храброй и преданной к своей стране как ты. Постараюсь не подвести тебя, чтобы ты так же мог 

гордиться мной, как я горжусь тобой. 

 
Твоя правнучка Марина 

 
 
 

Ефремова  Марина МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Кобылин    

Юрий 

Николаевич     

не родственник 

14.12.1924-2000 Родился в г. Козьмодемьянске 

учился в школе 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
В 1943-1945 годы был командиром минеров в 
составе 2-го Гвардейского кавалерийского 
корпуса и командиром отделения 3-ей отдельной 
кавалерийской дивизии. Воевал на 2-м 
Белорусском фронте, с боями дошел до Варшавы 

 

В наступательных боях в д. Федольбцен 29 января 1945г. Юрий Николаевич показал образцы мужества и 
героизма. Когда противник окружил командный пункт полка и начал атаковать со всех сторон, он огнем из 
автомата уничтожил до 15 гитлеровцев и взял одного в плен. В данном бою он был тяжело ранен и 
впоследствии награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией», орденом «Красной 
Звезды» и орденом «Отечественной Войны 1-ой степени». 

 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой Юрий Николаевич! 
 

Мы с Вами не знакомы, но я читала о Вас в газете. Ваш героизм вдохновляет меня, призывает к добрым 

делам. Огромное СПАСИБО за наши жизни. Вы всегда были честным и добросовестным человеком, полагаю, 

этому учили и других. Вы никогда не хвастались своими подвигами, наградами и не любили вспоминать свои 

нелегкие военные годы. Настоящие герои всегда ведут себя подобным образом. Я хочу, чтобы Вы знали: для 

нас Вы - пример подражания, и мы все гордимся Вами!!! 

 
С уважением Кристина 

 
 
 
 
 
 
 

Глушкова  Кристина МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Крюков 

Илья 

Игоревич 

Прапрадедушка 

6.01.1918 г.- 26.01.42 г. 

Работал в колхозе 
 
 
На войне у него было звание красноармеец 
\рядовой. 05.07.1941 был взят в плен. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Урок мужества от моего прапрадедушки гласит, что не надо бояться. Когда он служил в армии, его забрали на 
войну. Он не сопротивлялся,он знал, что это его долг, это его обязанность. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Я бы хотел поблагодарить тебя, мой дорогой прапрадедушка, за твою смелость, отвагу и мужество. 
А ещё за того, что ты воевал за нас. И даже когда тебя взяли в плен, ты не сдавался. Я тобой горжусь !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назаров  Лев Лицей №28 7 А класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Кудрявцев 

Степан 

Иванович 

прадед 

23.12.1911-31.06.1982 

бригадир в колхозе 

 
Урок мужества от моего Героя: 

На войне был неоднократно ранен. Но одно ранение он запомнил на всю жизнь. В 1942 году Степан Иванович 
получил тяжелое осколочное ранение, много времени провел в госпитале и вернулся в строй. Не смотря на то, 
что часть осколка так и осталась в области сердца, с которым он прожил до конца своих дней. Дошел до 
Берлина. Был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй дорогой прадед, Степан Иванович! 
Я, твой правнук, ученик 6 класса, пишу тебе письмо из далёкого 2018 года. Я много слышал о тебе, о том как ты 
храбро сражался, о том как ты был ранен, о твоих боевых заслугах и наградах. Я видел твои медали, моя 
бабушка рассказывала о тебе, но всё равно я мало о тебе знаю. И поэтому мне хочется о многом узнать и 
расспросить у тебя: о твоей жизни, семье, о том как ты жил до войны и во время войны, о твоих друзьях, о том, 
где ты был и в каких сражениях участвовал, как ты дошёл до Берлина, и участвовал ли ты в установление 
флага над Рейхстагом. И в конце концов просто поговорить с тобой. 
Я хочу сказать тебе спасибо, за победу в Великой Отечественной войне, за твоё мужество и храбрость. Я очень 
горжусь тобой и всегда буду тебя помнить. 
Твой правнук - Дмитрий Рыбаков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыбаков  Дмитрий школа №19, 6 Б класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Кузнецов 

Николай 

Фёдорович 

дедушка по материнской линии 

19.12.1906-09.08.1943 

плотник 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
На фронте с самого начала войны, был 
телефонистом в звании младший сержант. 
Воевал в 3–ей гвардейской механизированной 
бригаде. Был убит в августе 1943 г. в одном из 
боёв под городом Харьков. 

 

Мой дед Николай ушёл на фронт, как только началась война, Он не мог быть в стороне, когда вся страна 
поднялась на защиту нашей Родины. Очень жаль, что нашей семье мало известно о его боевом пути, но мы с 
глубоким признанием и любовью часто вспоминаем о нём. Он – наша гордость! 
Изучая малочисленные документы, я узнала, что бойцы 3-ей механизированной бригады, в которой служил 
дедушка, показали свою стойкость в боях и непреклонное стремление идти вперёд, гнать ненавистного врага с 
нашей земли. Бойцы прочно удерживали рубежи, нанося тяжелый урон противнику в технике и живой силе. 
Мой дед погиб, но я точно знаю, что он, как и все советские воины, храбро и самоотверженно сражался с 
врагом. Я горжусь своим дедушкой. Он - ГЕРОЙ. Он навсегда останется в памяти нашей семьи. 

 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дорогой дедушка! 
Пишет тебе твоя внучка Таня. Я так рада, что представилась возможность написать тебе. Вот смотрю сейчас 
на твою фотографию, в твои добрые красивые глаза, и меня переполняют чувство нежности и в то же время 
боли. Сколько же вас, молодых сильных мужчин, не вернулось с той страшной войны! Баба Шура мне часто 
рассказывала про то, какой ты хороший муж и отец, говорила, что ты очень сильно любил своих дочек и когда 
уходил на фронт, крепко их обнял и поцеловал. А больше она не хотела ничего говорить, только плакала, 
вспоминая тебя. Знаешь, дед, если б не было войны, совсем иначе сложилась бы судьба твоих близких. Но все 
мы, живущие ныне, понимаем, что это вы, солдаты и офицеры Великой Отечественной войны, подарили всем 
людям мир и счастье. 
Мы, твоя семья, гордимся тобой! Даже твоя маленькая праправнучка Сашенька знает, что в нашей семье есть 
Герой, на которого равняется молодое поколение России! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кукина Татьяна Валерьевна 8а, МБОУ СОШ №15 г.Йошкар-Олы 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Кулалаев 

Василий 

Александрович 

прадедушка 

1913-1984г 

коваль, кузнец 

 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 
Был призван на службу перед войной. Началась 
война, и сразу же попал в состав действующей 
армии. Прошел через всю войну, воевал с 1941 по 
1945 годы в артиллерийском 230 полку. 

 

Я могу назвать своего прадедушку Героем, потому что он прошел через всю войну, дошел до Берлина. Но домой 
пришел только в 1946 году, участвовал в восстановлении взорванных мостов нашей страны. С моего прадедушки  
мне и моим ровесникам нужно взять пример в том, что когда возникла опасность над нашей родиной он встал на её 
защиту и продолжал воевать до самой победы. 

 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой прадедушка - я тобой горжусь! Я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты защищал нашу страну, что 
благодаря тебе мы существуем. Ты отважно сражался с немцами, прошёл всю войну. И я хочу выразить тебе 
огромную благодарность за всё это! Все мои чувства, всю гордость не передать словами. Мне очень хотелось бы 
сейчас увидеть тебя и поблагодарить лично, обнять тебя и посмотреть тебе в глаза, ведь это ваша заслуга, простых 
людей вставших на защиту своей Родины, и одержавших Победу над агрессором, напавшим на нашу страну. Ты и 
другие военослужащие, а также труженники тыла, снабжающие фронт всем необходимым, и вся страна, доказали 
всему миру, что Мы никому не позволим обижать нашу Родину, разговаривать с нами языком силы, и всегда готовы 
встать на защиту нашей страны! 
Спасибо тебе, прадедушка! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаптева  Анна СОШ № 15 8а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Лапшинов 

Николай 

Федорович 

прапрадед 

1901 г. - пропал без вести в летом 1943 г. 

до войны был пасечником, собирал знаменитый 
на всю округу мёд 

 
рядовым призван от Исменецкого сельсовета 
Звениговского района, участник Курской битвы 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Родился в д. Марий-Отары Звениговского района. На фронт отправился рядовым от Исменецкого сельсовета 
уже впервые дни войны. Затем он пропал без вести… И лишь в 1980 году мой дед, Лапшинов Николай 
Васильевич, разыскал место захоронения и информацию о прапрадеде в «Книге памяти». Прапрадед 
принимал участие в сражении Курская дуга, где были представлены 1.3 млн. человек, 3444 танка, 2172 
самолёта со стороны Советских войск и 900тыс. человек,  2172 танка, 2050 самолётов - со стороны 
противника. Это было одно из ключевых сражений  Великой Отечественной войны.  Я могу только 
представить, какие героические поступки совершал мой прадед, но именно после Курской дуги он пропал без 
вести близ селения Овянь. Дедушка позднее выяснил, что похоронен его дед в братской могиле. Прапрадед 
прошел, ужасы войны и храбро пал в бою никогда более не увидев родной семьи и своей малой родины. 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

«Дедушка Спасибо тебе за наше Мирное небо над головой, за Мирную и Процветающую жизнь , которую 
Ты нам дал ценой своей жизни. Ты дал своей семье большое хозяйство, мы дорожим и бережно сохраняем 
его. А у деда появилась мечта… Недавно он вышел на пенсию и решил, что будет продолжать твоё дело, 
будет реставрировать твою пасеку. Я, конечно, тот еще помощник, но эту затею деда одобряю, и с 
удовольствием ему буду помогать во всем. 

К моему большому сожалению, сегодня  о подвигах героев мало кто вспоминает, чаще только к Дню 
Победы… , власти и СМИ лишь разжигают конфликты между странами, забыв о последствиях войн . Мне бы 
хотелось , чтобы они представили к каким плачевным последствиям может привести война и задумались: «А не 
лучше ли сесть за «стол переговоров»?!!». Ведь наше Мирное небо над головой досталось нам ценой 
миллионных потерь, жертв и лишений, разрушенных судеб… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никифоров  Кирилл МАОУ СОШ № 30 г. Йошкар-Олы 7а 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Мусин 

Сибагатулла 
 
 

прадедушка 

07.12.1907-30.10.1975г.г. 

рабочий леспромхоза 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
Прадедушка ушел добровольцем на фронт 28 
июня 1941г.. Он воевал на Белорусском 
фронте.Вернулся к своей семье 27 октября 1945 
года. 

 

В июле 1943 года прадедушка был ранен, лежал в госпитале в Туле, а потом его увезли долечиваться в 
Кемерово. Воспоминания о том бое он записал в виде небольшой поэмы во время лечения в госпитале. 
Это стихотворение написано на татарском языке, оно до сих пор хранится у моей бабушки. Она пересказала 
примерно, о чем в нем говорится. 

«В поход отряд выступил в 9 часов вечера, 
шли бойцы всю ночь, на рассвете вышли к большой воде, 

Вышли на равнину, а там вырытый окоп, и вокруг очень много убитых солдат… 
И очень много немцев … Шли бесконечные бои, свистели пули, повсюду взрывались снаряды… 
Все бойцы ждали наступления следующего дня и думали о том, останутся ли они в живых… 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дедушка! 
 

Зная про твою жизнь многое по рассказам бабушки, я никогда тебя не видела. Я знаю, что ты прожил жизнь, 
полную трудностей, опасностей, но не лишенную счастья и радости. 
Ты принимал участие в Великой Отечественной Войне, был ранен лежал в госпитале в Туле. 
Ты не любил рассказов, фильмов и книг про войну. Ты сам ничего не говорил о ней. Какой же у тебя сильный и 
мужественный характер. На войне по историям бабушки ты был награжден медалями и орденами. 
После войны ты осуществил свою мечту - стал работать с лошадьми. Ты ухаживал за ними, любил их, и они 
отвечали тебе взаимностью. У тебя было шестеро детей, которых ты смог поставить на ноги, дал возможность 
получить образование и обзавестись своими семьями. 
Ты рано ушел от нас. Тебя не стало в 1975 году, когда тебе было всего 68 лет. Я очень хочу тебя увидеть хотя 
бы раз и сказать огромное спасибо за мою бабушку, твою дочь, и за мою мирную и спокойную жизнь! 

 
с любовью и уважением твоя правнучка Алия. 

 
 
 
 
 
 
 

Ибрагимова  Алия Школа 28,7 "а" класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Неретин 

Тихон 

Васильевич 

прадедушка по отцовской линии 

15.07.1914—03.05.1983 

С 1936 года проходил службу в рядах Советской 
Армии . 

 
участие в составе западного фронта с 03.07.1941 
по февраль 1943г., с 02.1943г по 04.1955 г. 
служил в органах КГБ 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Служба моего прадедушки Неретина Тихона Васильевича в рядах Советской Армии началась в апреле 
1936 года рядовым. А в 1940 году его отправили на курсы Усовершенствования Ком. состава пехоты МВО по 
должности - командир стрелкового взвода. С начала Великой Отечественной войны участвовал в составе 
западного фронта -с 03.04 1941-19.08.1941г был командиром стрелкового взвода, а затем до 02.1943г был 
заместителем командира стрелковой роты. После тяжелого ранения моему прадедушке было предложено 
остаться в рядах Советской Армии и продолжить службу в органах КГБ . С 02.1943 по 04.1955 г. служил в 
органах КГБ на офицерских должностях. Мой прадедушка может по праву быть примером для меня и моих 
сверстников потому, что пройдя всю войну остался верен своей Родине. А меня - твои подвиги, победы, и 
твой патриотизм, воодушевляют на добрые поступки. 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй дорогой мой прадедушка! 
Как много я хочу сказать тебе и многое спросить. Но к сожалению тебя нет с нами, но твой подвиг 

навсегда вписан в историю нашей семьи. В самое трудные, горестные годы для страны- годы Великой 
Отечественной войны , ты не отступил и проявил мужество. В это время ты дослужил до командира 
стрелкового взвода, а затем и командира стрелковой роты на западном фронте . Благодаря тебе , твоему 
патриотизму, твоей вере и безграничной любви к Родине, победили фашизм и доказали, что Советский 
Союз- сильная великая страна. 

После войны ты продолжил службу в органах КГБ. И в этом деле ты принес много пользы для нашей 
страны. Ты мой герой! Дорогой прадедушка, ты навсегда останешься в моем сердце и в памяти моей семьи! 
Твой подвиг-это наше сегодняшнее мирное небо над великой Россией! 

С любовью, горячо любимому прадедушке от Саши . 25.04.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неретина  Александра МАОУ СОШ №30, 7г класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Огородников 

Павел 

Иванович 

прадедушка 

11.06.1911-28.10.1954 

работал в колхозе в д.Уса Кировской области 
 
 
Служил в пехоте, защищал и освобождал Москву. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Мой прадед был отважным, смелым, мужественным. В бою он был ранен, но несмотря на это не покинул 

поле боя и спас своего раненого товарища. Ему было больно и тяжело нести друга, но дедушка переплыл с 

ним через реку и вынес из опасного места. 

 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой прадедушка! 
 

Пишет тебе твоя правнучка. Нам не удалось увидеться, но моя бабушка очень много говорила о тебе. Я так 

горжусь тобой и твоими подвигами! Я даже хочу быть похожей на тебя и буду всегда чтить память о тебе, о 

твоем героизме. 

Дедушка, спасибо тебе за то, что подарил нам мирное небо над головой. Ты будешь всегда жить в моем 

сердце! 

 
 

Твоя правнучка Бородина Вика 
 
 
 
 
 
 

Бородина  Виктория МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Ожиганов 

Афанасий 

Иванович 

Прадудешка. 

1908-1944г. 

В тяжелое довоенное время Афанасий Иванович 
шил сапоги, катал валенки и продавал их. 

 
На фронт ушел из Новоторьяльского района, 
Оршанский сельсовет д.Ожиганово. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Воевал Афанасий Иванович в Крымской области, хутор Хаджи-Булат. Работал шофером, перевозил многих 
солдат и боеприпасы. По письмам дедушки можно сказать, что было очень трудно и тяжело, но надежда 
никогда не оставляла его, и долгожданные письма из дома поддерживали его. 
И хоть он осознавал, что война закончится не скоро, душой и сердцем он был дома, на своей родине, со 
своими родными и близкими.Погиб Афанасий Иванович там же, где и воевал. 
Дата смерти: 9 апреля 1944г. Похоронка пришла неожиданно, так же как и всем односельчанам. Сколько же 
было пролитых слез, горя и отчаяния в домах родных ему людей и знакомых. Но что оставалось делать его 
жене? Жить дальше, не оглядываясь назад,и воспитывать пятерых детей, которые нуждались в любви и 
поддержке родных людей. 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой прадедушка, пишу это письмо и хочу выразить тебе свою благодарность. 
Говорю тебе большое спасибо за то, что ты отдал свою жизнь за спокойствие и чистое небо своей родины. 
Вспоминая тебя, я понимаю, что и в моей семье есть тот герой, который подарил нам жизнь. 
Хотелось бы поговорить с тобой, расспросить о многих деталях: о том, как же тяжело тебе приходилось там, 

на войне, какие чувства и эмоции ты испытывал и о чем ты думал, находясь под угрозой смерти и опасности. 
Могу с уверенностью сказать, что мы помним, любим и знаем, что именно ты останешься навечно в нашей 

памяти и в наших сердцах… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Овчинникова  Марьяна Школа 15,8 "а" класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Опалев 

Сергей 

Алексеевич 

Прадед 

1914-1981 

Бригадир в колхозе. 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
В 1941г был призван в РККА Салобелякским РВК 
в 1249 стрелковый полк, красноармеец. Воевал 
на Ленинградском фронте. В 1943 г.был ранен в 
правое плечо, после чего был в 
госпитализирован.В 1944 г вернулся в 1249 полк. 

 

Война стала тяжелейшим, трагическим испытанием для нашей Родины. Фашистская Германия представляла 
смертельную угрозу не только для всех народов нашей страны, но и для всего человечества. Гитлеровцы 
планировали поработить и физически истребить миллионы людей. В первую очередь предполагалось 
ликвидировать славянские народы – русских, украинцев, белорусов. А вместе с народом - города, села наших 
необъятных республик. Те, кто сражался на фронте, в том числе и мой прадед, отдавали все свои силы для 
достижения победы над врагом. Я восхищаюсь его мужеством и горжусь моим прадедом. 

 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дорогой прадедушка! 
 

Тебя не стало раньше, чем родился я, но память о тебе живет в сердцах твоих детей и внуков. Дедушка много 
рассказывал о тебе, а я внимательно слушал о том, что пришлось испытать вам в те тяжелые времена, ведь 
горе и беда не обошли стороной ни одну семью. Я с волнением рассматривал сохранившиеся фотографии 
военных лет. Я родился в счастливое, мирное время и благодарен тебе и тысячам солдат, освободивших 
родную землю от фашистского гнета, отдавших свою жизнь. 

 
Огромное спасибо за Ваш подвиг. Я буду всегда помнить о тебе и постараюсь сделать все, что от меня 
зависит, чтобы сохранить долгую память о Тебе и других героях той страшной войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комелин Евгений ик 8"А" класса 15 школы г.Йошкар 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Павлюкович 

Яков 

Трофимович 

прадедушка 

1910-10.10.1942 

колхозник 

 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 
Участник Финской войны 1939 года. Участвовал в 
обороне г.Ржева, погиб 10 октября 1942 года. 
Похоронен в братской могиле, где покоятся 3000 
солдат вместе с командиром, генералом 
Куприяновым. 

 

Простой мирный житель деревни, не изучал военного дела. Но когда пришло время вступится за своих 
четырех детей, сельчан, родной клочок земли ни на минуту не задумываясь, впрочем как все, он взял ружье в 
руки. "Ржевско-Вяземский плацдарм, выступ, образовавшийся в обороне немецко-фашистских войск в ходе 
наступления советских войск зимой 1941-42 г.г. на западном направлении. Со 2 по 12 июля вермахтом была 
проведена наступательная операция под кодовым названием "Зейдлиц" против соединений Калининского 
фронта, попавших в окружение. В рамках летней Ржевско-Сычевской появились некоторые успехи: были 
освобождены десятки населенных пунктов. Операция была определена как "первое успешное наступление 
советских войск в летних условиях". Маленькая победа, но солдаты за нее отдали свою жизнь. Для меня мой 
прадед герой. 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Пишу своему прадеду, Якову Трофимовичу. Все в 1941 году, от мало до велика, встали на защиту нашей 
Родины. Но победа далась тебе дорогой ценой–семья осталась без кормильца. С нетерпением жду праздника 
-Дня Победы, вместе с братом пересматриваем фильмы о войне и вспоминаем те страшные, не человеческие 
бои под Ржевом, где вы прорывались из окружения. Эта война самая кровопролитная из всех войн, которые я 
знаю. 
Низкий поклон Якову Трофимовичу и всем его однополчанам за то, что они дали нам возможность: появится 
на свет, ходить в школу, верить в справедливость, добиваться поставленных целей, мужественно бороться с 
проблемами... 
Пусть мы, мы не говорим о тех трудных военных временах каждый день, может кто-то забыл, что было в 

жизни наших дедов и прадедов. Но ведь в наших жилах течет кровь наших предков, если они пережили весь 
кошмар, значит и мы это помним и знаем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москвичев  Александр школа №19 г.Йошкар-Олы, 6 Б класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Петухов 

Иван 

Григорьевич 

прадедушка 

01.07.1905-11.10.1989 

пожарный охранник 
 
 
Служил рядовым во 2 батальоне 4 стрелковой 
роты 1170 стрелкового полка Волховского 
фронта. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Мой дедушка всегда был храбрым человеком. Он учил людей ничего не бояться в жизни, любить свою 
Родину. 

На фронте показал себя настоящим героем. Своей храбростью и поступками он вдохновлял других 
солдат и до конца сражался за свободу своей страны. 

 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, прадедушка Иван. Я мало о тебе знаю, только то, что рассказывала моя мама. Ты бы слышал, 

как она о тебе говорит! Я думаю, ты был очень хорошим человеком. Я не знаю никого, который бы так сильно 

любил свою Родину. Спасибо тебе за это. Без твоей помощи нашим солдатам пришлось бы еще труднее. 

Жаль, что мы не успели увидеться и познакомиться. Я так хочу тебя обнять и сказать: «Я люблю тебя! Я 

горжусь тобой! Ты - наш Герой !!!» 

 
Твоя правнучка Александра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотарева  Александра МБОУ "СОШ №16", 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Петухова 

Анастасия 

Григорьевна 

Прабабушка 

1923-2008 

работала в колхозе бригадиром до 1942 года 
 
 
с января 1943 по июль 1945 принимала участие в 
боевых действиях в составе 63-ей 
зенитно-артилерийской дивизии 

 
Урок мужества от моего Героя: 

 

С января 1943 года по июль 1945 года прабабушка принимала участие в боевых действиях в составе 63-ей 
зенитно– артиллерийской дивизии (до 06.1943 года 862 зенитно– артиллерийский полк) в воинском звании 
рядовая. Прабабушка принимала непосредственное участие в противовоздушной обороне Москвы. Она была 
наводчицей зенитной установки. 
По словам дедушки и бабушки, прабабушка не любила рассказывать о войне. От папы я узнал, что прабабушка 
могла по одной только носовой или хвостовой части немецкого самолета определить его марку и назвать его 
характеристики. Прабабушка демонстрировала это, когда папа был маленьким, во время просмотров фильмов 
про Великую Отечественную Войну 

 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогая моя прабабушка Настя, я долго думал и решил написать тебе письмо. Хоть и тебя не стало, когда мне 
было всего шесть лет, но Ты «со мной» всегда и везде. Ты «живешь» в рассказах моих родителей, дедушки и 
бабушки, близких знакомых нашей семьи, как отважная и храбрая женщина, на долю которой выпало бремя 
одной из самых страшных войн в мире. Из твоих немногословных воспоминаний о Великой Отечественной 
войне я понял, какое это страшное слово «война», сколько бед и горя она принесла людям, и, как хорошо, что 
мы сейчас живем в мирное время. 
Я горд, что ты была и «есть»! Я благодарен тебе и другим героям той войны, что Вы защитили нашу страну и 
победили врагов. 9 мая 1945 года это дата, которую мы обязаны помнить всегда. Это день Победы, день, за 
который миллионы людей отдали свои жизни. Спасибо Вам за Победу! Ваш подвиг останется в памяти и 
сердцах навсегда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петухов Фёдор Школа 15, 8 а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петухова Анастасия 
Григорьевна Рядовая 
06.05.1923 – 06.11.2008 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Пигозин 

Аркадий 

Ильич 

прадедушка 

20.07.1924 

работал в колхозе 
 
 
Участвовал в боях под Москвой, Вязьмой, 
Витебском. Получил несколько тяжелых боевых 
ранений. Награжден медалями. 

 
Урок мужества от моего Героя: 

Как это было! Как это совпало – война, беда, мечта и юность! Аркадий Ильич в восемнадцать лет стал бойцом, 
почти всю войну прошел минометчиком в звании рядового. Участвовал в самых тяжелых, кровопролитных боях. 
Был трижды ранен. В первом боевом крещении под Москвой в 1942 году рядовой Пигозин видел, как падают на 
поле боя его самые близкие друзья, товарищи, однополчане. Самым сильным желанием и большим счастьем 
для него было одно – остаться в живых, чтобы с той же злостью и ненавистью идти в бой. В 1943 году в районе 
Вязьмы наши войска пошли в наступление и прорвали оборону противника. Получив ранение в ногу и потеряв 
на мгновение сознание, рядовой Пигозин чудом добрался до своих. Окровавленного, его подобрали санитарки 
и донесли до медсанбата. Подообных случаев за войну было немало, но каждый раз рядовой Пигозин не 
раздумывая рвался на фронт, чтобы самоотверженно биться за победу. 

 

Письмо-обращение к Герою 
 

Солдат-победитель! Солдат-герой! Мы, молодое поколение, помним вас! Мы помним тех, кто добыл победу в 
страшной и варварской войне! Кому пришлось быть свидетелем того, как на глазах гибнут друзья, родные, 
любимые! Их смерть, казалось, душила и не давала жить дальше. Но было в ваших сердцах то чувство, 
которое поднимало вас на ноги, душило ваши стоны и рыдания от потерь близких - это чувство любви к 
Родине! Оно заставляло вас идти в атаку и проливать кровь за счастье будущих поколений! Невероятная 
любовь к своему народу придавала вам силы - силы, чтобы верить и побеждать! И я горжусь, что в нашей 
семье тоже есть свои герой - мой прадедушка Аркадий Пигозин. Ты бился и выстоял, чтобы подарить другим 
счастье жить. Я всегда буду учиться у тебя смелости, упорству, трудолюбию. Продолжая дело наших дедов и 
прадедов, мы не должны допустить мировую военную катастрофу. Не напрасно проливали кровь, защищая 
мир, солдаты Второй мировой войны! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налимова   Ю., Зайцева  А.,Колбина  Л. школа №23, 8 А класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Соколов 

Федор 

Поликарпович 

прадедушка 

17.10.1913-23.03.1983 

служил в армии 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
Служил в 487-м стрелковом полку, после ранения 
был отправлен в минометно-пулеметное 
училище. Он защищал Брянск, Рогачев, Жлобин, 
Волковыск. 

 

Мой прадед защищал Родину. Он трижды был ранен во время войны. Таким молодым пришлось взять 
автомат и сражаться в настоящем бою. Мой дедушка вставал на защиту многих городов, с боем дошел до 
Польши. 

У него много медалей и орденов: «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над 
Германией», «За Победу в ВОВ». 

Орденом Красной Звезды был награжден за переход через реку Днепр. Тогда он был командиром 
отделения. 

 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дорогой Федор Поликарпович, мой искренне любимый дед. 
 

Поздравляю тебя с Великой Победой! В этом празднике и твоя заслуга: твои бессонные ночи, боевые 

ранения, твои награды, которые мы до сих пор храним. 

Моя мама говорила, что ты не любил рассказывать о войне. Тебя можно понять. Это так тяжело и больно 

вновь и вновь пережить все заново, хоть и в воспоминаниях. Я в сердце чувствую такую нежную 

благодарность и гордость, что не передать все словами. 

Спасибо, дедушка, за Победу! 
 
 

Твоя правнучка Юлиана 
 
 
 
 
 

Соколова  Юлиана МБОУ "СОШ №16" 7а класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Сушенцов 

Леонид 

Николаевич 

прадед 

1927-1998 

кузниц молотобоец 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
В марте 1945 года был призван в армию. После 
чего был направлен в 1-ю Вольскую военную 
авиационную школу авиамехаников, где обучился 
на техника-механика. 

 

Подвиг в том, что будучи совсем молодым, ушел на фронт, служил на Дальнем Востоке, смог все вытерпеть и 
стать хорошим человеком. Великая Отечественная Война уже подходила к своему концу и до ее окончания 
оставались считанные дни, Советские войска уже взяли Берлин. Но в это время на восточных рубежах нашей 
родины начиналась война с Японией. Мой прадед продолжил военную службу в составе 12-й Воздушной Армии 
Забайкальского Фронта, был личным техником–механиком командира авиационного полка дальней 
бомбардировочной авиации. Полк участвовал в боевых действиях и осуществлял боевые вылеты, нанося 
мощные удары по железнодорожным узлам, портам и аэродромам врага. Награждён орденом Отечественной 
Войны I Степени. Отслужил в армии 7 лет и был демобилизован в 1952 году в звании старшины. 

 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Здравствуй, дорогой дедушка! Пишет тебе твой правнук Илья, сейчас я уже учусь в 6 классе, много узнаю 
нового, приходится трудно. Но когда родители рассказывают как трудно было тебе на фронте, задумываюсь, 
что наши трудности это совсем не трудности. Я понимаю, через что Вам пришлось пройти в годы войны ,зная 
весь ужас того времени: боль, смерть близких, голод и страх. Но всё же хочется спросить: “Где вы брали силы 
и мужество, чтобы бороться с фашистскими полчищами”. Нашей стране пришлось воевать с сильным и 
жестоким противником. С первого дня войны на борьбу с врагом поднялся весь народ. Тяжело было всем: и 
воинам на фронте, и тем, кто сражался с врагом на захваченной территории– партизанам и подпольщикам. 
В наши дни сложно выразить словами всю благодарность за счастливые дни. Всё же хочется сказать 
огромное спасибо Вам , героям того времени. 
Память о тебе всегда в нашем сердце. Будь уверен, что я, твой правнук тебя не подведу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сушенцов  Илья школа №19, 6 Б класс 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Четкарёв 

Фёдор 

Иванович 

Прадедушка 

1907-1942 

Работал в колхозе 
 
 
С апреля по сентябрь 1942 года принимал 
участие в боевых действиях в составе 70й 
стрелковой дивизии. 

 

Урок мужества от моего Героя: 
 

Мой прадедушка участвовал в Синявинской операции 1942 года в составе 70й стрелковой дивизии. С 9 по 11 
сентября 1942 года входит в ударную группу Невской оперативной группы по форсированию реки Нева в 
составе дивизии второго эшелона. И после этого 26 сентября 1942 года, под прикрытием дымовых завес 
прадедушка участвовал в форсировании Невы в районе Невской Дубровки. И хоть его и ждали родственники, 
он погиб, сражаясь за Родину. Благодаря им произошло удержание плацдарма, что не позволило немцам 
прорвать блокаду Ленинграда. 

 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой прадедушка Фёдор, вот я и решил написать тебе письмо. Несмотря на то, что тебя не было даже 
тогда, когда я родился, рассказы от мамы о тебе греют моё сердце. От мамы я узнал, что мой предок – 
настоящий герой, и я горжусь тобой! 
Я горд тем, что ты сражался за страну, за свою Родину. Благодаря тебе и еще многим-многим людям мы живём 
в столь хорошее и мирное время. Именно этим я обязан тебе. О твоём подвиге я не забуду никогда! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бахмацкий Родион 8а, МБОУ СОШ №15 г.Йошкар-Олы 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 
 

Участие в Великой 

Отечественной Войне 

Чутков 

Василий 

Егорович 

прадед 

24 декабря 1916- 21 январь 1988 
 
колхозник колхоза "Пахарь" деревня 
Шуртан,Красноуфимского района. 

 
призван 21.07.41. 
ВК р-н Бург Советская воен. администрация в 
Германии . 
Старший лейтенант лыжной роты, на 
северо-западном фронте. 

Лейтенант Чутков Василий Егорович , будучи командиром отдельной лыжной роты ,ведя бойцов на прорыв обороны немцев 
на населенный пункт Семкина Горбушка-Жукова 14.03.43. получив серьёзное ранение прорвал оборону немцев. За свой 
подвиг получил Орден Касной Звезды . 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо-обращение к Герою 

СПАСИБО моему прадеду за подвиг во времена войны , за твоё бесстрашие и патриотизм к Родине, за доблесть и отвагу, 
проявленную на войне. Я горжусь тем, что ты дошёл до победного мая . Стал отцом и дедом. Спасибо тебе, что я не знаю, 
что такое война и голод . Ты подорил нам мирное небо над головоый, спокойную и счастливую жизнь . Мне никогда не 
понять всей глубины трагедии, боли,потерь . Но я могу осознать гордость за нашу победу в этой страшной войне... Время 
уносит все дальше память об этой войне, и очень грустно, что с каждым годом становится все меньше и меньше наших 
ветеранов. но память о подвиге этих людей продолжает жить в наших сердцах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иютина Дарина Школа №27, 6 "Б" 



 

МОЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Степень родства 

Годы жизни 

Род занятий до войны 

Шарнин 

Александр 

Михайлович 

Прадед 

1913-1943 

Не изветно 
 
 
 
 
 
 

Урок мужества от моего Героя: 

 
Участие в Великой 

Отечественной Войне 

 
На фронте с самого начала войны в звании 
сержант . Воевал под Москвой. Награжден 
медалью за отвагу и орденом Великой 
Отечественной войны. 

 

В 1943 году под Смоленском повел в атаку свое отделение и закидывал гранатами фашистов. Убил около 13 
немцев , за что получил орден Великой Отечественной войны. 
Последняя весть он нем была из госпиталя в Смоленской области о тяжелом ранении. Далее сведения 
обрывистые . Похоронка не приходила . Считается пропавшим без вести. 
Я горжусь своим прадедом ! Считаю его Героем.Мне кажется, что для моего поколения и поколения моих 
родителей участие в Великой Отечественной войне- настоящий урок мужества! Советские люди, не жалея 
себя , шли на защиту своей Родины . В наше неспокойное время нам очень хочется сохранить мир.Я думаю, 
если бы моим сверстникам пришлось пойти на ту войну, они бы тоже проявили мужество и героизм. 

 
 

Письмо-обращение к Герою 
 

Дорогой мой прадедушка! Хотелось сказать Вам спасибо за мирное небо над головой . Вы более полувека 
назад доказали, что воля Ваша бессмертна и дух Ваш непобедим, Вы гордость нашего народа. Вы пример для 
подражания и объект восхищения всех поколений во все времена. Вы однажды приняли вызов, который был 
брошен Вам врагом, врагом, что нёс смерть за своими плечами для Вас, для Ваших детей, родителей, для их 
братьев и сестёр, для нашей Родины. Этот смелый поступок уже достоин огромного уважения. Те жертвы и 
потери, которые Вам пришлось понести, не были напрасны, именно Вы подарили нам будущее – наше 
настоящее.Ваш подвиг будет жить всегда в нашей памяти, и мне хочется верить, что нам удастся никогда не 
потерять то, за что Вы так храбро боролись: мир, свободу и будущее. От всего сердца огромное Вам спасибо 
за Победу!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Царегородцева Стефания 8а, МБОУ СОШ №15 г.Йошкар-Олы 
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