
МБОУ « Белореченский лицей» 

Большая  перемена 

 

Альманах 

 

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают 

эту взятую с боем суровую правду солдат 

 

 

Спасибо деду за 

победу! 

Сочинения 

Рогалева Егора 

Груздевой Алины 

Минайленко Дмитрия 

Шмидт Виктории 

Павлова Семёна 

Севостьянова Влада 

Татариновой Карины 

Стреловой Дарьи 

Зелента Ярослава 

Стельмах Ксении 

Тютюнника Ильи 

Сафроновой Полины 

 



 Сочинение Стельмах Ксении 

Он сделал все 

Он тих и скромен.  

Он мир от черной смерти спас. 

 И мир, прекрасен и огромен,  

Его приветствует сейчас. 

М.Дудин 

 

Война принесла много горя, слез в каждой семье. В Великую Отечественную войну погибло 

более 20 млн советских людей. Это были не только солдаты и офицеры, но еще и мирные граждане, 

которые были уничтожены фашистами. Советский народ победил фашистских захватчиков ценой 

своих жизней. Война продолжалась долгих, страшных 4 года… 

Война не обошла стороной и нашу семью.  

Я хочу рассказать о своем прадеде КулебякинеИннокентие Никитовиче. Он родился в 1923 году 

в Иркутской области, Жигаловского р-на в селе Чикан. В 19 лет он ушел на войну. Воевал в 217 

гвардейском Стрелковом полку 80 гвардейской Стрелковой дивизии.  

Боевое крещение 19-ти летний юноша встретил в Кишиневе, в Молдавии. Шли тяжелые, 

ожесточенные бои, наши войска отступали, но боевой дух солдат нельзя было сломить. Все 

тяготы войны герои принимали с честью и достоинством. 

Шел бой на украинской земле, под городом Днепропетровском. Бойцы полка 

рассредоточились отдельными группами. Дед оказался на территории заброшенного села, кругом 

свистели пули, рвались снаряды. Вбежав в пустой дом,  он увидел немецкого солдата, в руках у 

которого был автомат. Не долго думая, дед схватил свой автомат и нажал на курок, но выстрел 

не последовал (произошла осечка)… Немец не выстрелил, на «ломаном» немецком он сказал: «Ваши 



там! Беги!», и показал  в ту сторону, где были русские. Молодой солдат думал, что как только он 

повернется спиной, его убьют.  Оказалось, что и среди врагов были Люди. 

 Когда армия снова пошла в наступление, боевой  дух солдат  окреп, они  с каждым днем  

приближали  победу. Но до окончания войны еще  очень  много солдат  погибло. Дед рассказывал, 

что его полк понес очень большие потери при переправе через Днепр, когда немецкие войска вели 

обстрелы с земли и воздуха, в щепки разбивая лодки с солдатами. 

Но мой прадед с доблестью дошел до Австрии, закончил войну в Вене в 1945 году. В родную деревню 

вернулся только в феврале 1946 года с множеством наград.    

Награды: Медаль «За отвагу»; Орден Красной Звезды; Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг.»; Медаль «За взятие Будапешта»; Медаль «За взятие Вены»; 

Орден Славы III степени. 

Всюжизньдоуходанапенсиюработалводителем. Овойневспоминатьнелюбил, всегдаговорил: 

«Война – тяжелаяработа», несчиталсебягероем, говорил: «яобычныйсолдат, какимногиедругие». 

Послевойнысоздалпрекраснуюсемью, унихсженойродилосьчетверодетей, 

которыетожетрудилисьвродномкраю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сочинение Павлова Семѐна 

Спасибо прадеду  за Победу! 

 

 

Война – жесточе нету слова                            

Война – печальней нету слова                                                                   

Война – святее нету слова 

В тоске и славе этих лет 

И на устах у нас иного 

Ещѐ не может быть и нет… 

Война – это самое страшное, что может случиться в жизни каждого человека. Внезапное 

нападение фашисткой Германии на простых советских людей. Но ничего не способно сломить 

сильный духом народ, у них впереди лишь Победа!  К счастью, мы не застали войны. Но наши 

прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего прадедушку. 



Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны. Таким солдатом был и мой 

прадедушка – Ермоленко Василий Николаевич. Родился он 31 декабря 1923 года в селе Амур. 

Прадедушку призвали на службу, когда ему было 18 лет.  Мой прадед закончил 4 класс и 

отправился воевать. Он был связистом. Во вторую мировую войну от работы связистов во 

многом зависели жизни солдат. Правильность передачи сведений, надежность кодировки 

информации, корректность настройки каналов связи – все это напрямую влияло на возможный 

исход каждого боя.                

  Прадедушка воевал с японцами. Они недолго воевали, всего три месяца разбили японцев, тогда для 

прадедушки закончилась война. Он был награжден медалью «за победу над Японией».  А также 

орденом Отечественной войны.  

 

   Вернулся прадед на родину в тысяча девятьсот сорок шестом году. Всю войну он защищал свою 

Родину от фашистов и японцев. Мой прадедушка внѐс большой вклад в Победу. Я горжусь своим 

прадедушкой. Уверен, что его пример поможет стать мне достойным гражданином Отечества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СочинениеЗелентаЯрослава 

Мойпрадеднавойне 

Приближаетсябольшойпраздник - 75-летиеПобедывВеликойОтечественнойвойне. 

Ябыхотелрассказатьосвоѐмпрадедушке, 

которыйучаствовалвэтойвойнеибылнастоящимгероем.  

МоегопрадедазовутВеркошанскийАлексейМихайлович. Онродилсяв 1897 

годувгородеЧеремхово. 

АлексейМихайловичпрошѐлвсюГражданскуювойнуиВеликуюОтечественную. 

ВрядыКраснойАрмиибылпризванвфеврале 1942 

годаминомѐтчикомвминомѐтныйполк№13. 

Прадедвовремябоѐвподносилминыиснаряжалих, 

чемобеспечивалуспешныеотраженияконтратакипротивника. 

ВбояхзаосвобождениегородаРига 12 октября 1944 годапрадедушкабылранен, 

нонесмотрянаэтооннеушѐлсполябояипродолжалвестиогоньпогитлеровскойпехотепрот

ивника. Егорасчѐтамибылоуничтожено 6 пулемѐтныхточеки 2 взводагитлеровцев, 

этообеспечилоуспешноевыполнениебоевойзадачибатареиипродвижениенашейпехоты. 

ЗасвоиподвигиАлексейМихайловичбылпредставленкПравительственнойнаграде 

"Краснаязвезда" итакжеполучилмедаль "ЗаОтвагу". 

Своегопрадедушкуясчитаюнастоящимгероем! Мужественныйиотважный, 

любящийРодину, именностакихлюдейнужнобратьпример 

 

 

 



 

Сочинение Татариновой Карины 

«Спасибо прадеду за Победу!» 

 

Война для народов — это слѐзы и кровь,  

это вдовы и беспризорные, 

 

это      раскиданное гнездо,  

погибшая молодость и оскорблѐнная старость… 

 © Илья Эренбург 

 

 Война — это ужасное и кровопролитное событие, которое унесло за собой миллионы людей. 

Мы многим обязаны участникам войны, которые сражались за наше будущее и свободу. Порой 

страшно представить, что бы было, если бы русские солдаты отдали наши земли. 

 Я бы хотела рассказать об очень важном предке нашей семьи — герое войны, который 

останется в нашей памяти  — моѐм прадеде. 

 Татаринов Георгий Афанасьевич был призван на фронт достаточно молодым. До ухода на 

войну его жена носила его ребѐнка — моего дедушку. К сожалению, моему прадеду не удалось 

увидеть своего единственного сына хотя бы раз. 

 Он был командиром орудия батареи 76 мм. 1098 стрелкового полка 327 стрелковой 

дивизии. Активно участвовал в боях Волховского фронта с марта 1942 года. В боях за 



укреплѐнный пункт Вороново проявил отвагу, бесстрашие и геройство. Его орудие метко разило 

фашистских захватчиков. Тогда, невзирая на страх и риск, командир выкатил своѐ орудие на 

открытую точку и прямой наводкой стал расстреливать фашистов, уничтожив до трѐх блиндаж, 

десяти пулемѐтчиков и одного дзота — в общем количестве было убито до пятидесяти немцев. В 

тот раз Георгий совершил самый настоящий подвиг. 

 В 1943 году, к сожалению, война забрала его жизнь. При обороне Ленинграда командира 

разорвало снарядом. Он не вернулся домой, но после себя оставил вечную память. 

 Мой прадед был награждѐн за подвиг орденом «Красной Звезды». Также в честь него 

назвали моего папу. 

 Я должна гордиться, что у меня был настолько отважный прадед, который, как и все 

остальные участники войны, вложил огромный вклад в Победу над фашистами. 

 Наша семья всегда будет помнить его и подвиги, который он совершил. 

 Люди обязательно должны помнить и вспоминать тех, кто отдал жизнь или рисковал ею 

ради следующего поколения, ради голубого ясного неба, ради собственной земли — ради нас. Всѐ же 

не стоит забывать как о настоящем, так и о будущем. Нужно стараться не допустить 

повторного ужаса. 

 Спасибо прадеду за Победу! 

Документы на награды 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Сочинение Стреловой Дарьи 

«Спасибо прадеду за победу!!!» 

Со дня окончания Великой Отечественной  войны прошло 75 лет. Война – страшное слово. 

Это горе и слезы. Она постучала в каждый дом, принесла беду. Из каждой семьи ушли на фронт 

отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры… Сколько бы лет не прошло, но те, 

кого забрала война, навсегда останутся в нашей памяти! 

Я хочу рассказать про моего прадеда Елизова Павла Логиновича. Он родился в 1913 году в 

посѐлке Бохан в обычной семье. Прадедушка жил там со своей женой Марией Андреяновной. У них 

было 9 детей, но некоторые из них погибли своей смертью, а другие были убиты. Но остались 

дети, и одна из них являются моей бабушкой. 

Вскоре началась страшная, безжалостная, кровавая  война.  И моего прадеда призвали на 

войну 19 декабря в 1944 году в возрасте 31 год. 

 9 августа 1945 г. СССР начал военные действия против Японии. Он воевал на границе с 

японцами. 2 сентября 1945 г. был подписан акт о капитуляции Японии, формально завершивший 

военные действия. Однако отдельные боестолкновения с не пожелавшими капитулировать 

отрядами японцев продолжались до 10 сентября. По окончании войны мой прадед Павел 30 

сентября 1945 года получил медаль «За победу над Японией». Домой мой прадед вернулся только в 

1946 году. Дома все были счастливы, что он вернулся домой живым и здоровым. 

Я горжусь тем, что у меня был и есть в моем сердце такой замечательный прадедушка! 

Нынешнее и будущее поколения должно уважать ветеранов и чтить память о них, но при этом 

думать о будущем. О том, чтобы такое больше не повторилось. Но люди всегда совершают 



ошибки и не всегда что-то из них усваивают. Наше поколение должно думать о том, чтобы у нас 

над головами всегда было ясное, голубое небо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СочинениеСевостьяноваВладислава 

«СпасибодедузаПобеду» 

Ученик 7 класса Севостьянов Владислав 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

Вкирзачах стопудовых дошла. 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать!-- Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас. 

Война - противное человеческому разуму явление. Сколько боли, тоски, горечи и одиночества несѐт 

она в себе... Ничто в этом мире не проходит бесследно.... Даже через много лет война рисует в 

памяти людей страшные картины: голод, разруху, смерть, потери. Все эти ужасные 

воспоминания оставляют огромные шрамы на сердцах миллионов жителей нашей планеты. 

Моего прадеда зовут Данильченко Степан Сергеевич, он пулеметчик 293 стрелкового полка 22 

июня он, как и многие его сверстники ушел на фронт, защищать нашу Родину, наши семьи, наши 

земли,  наше будущее.  Вот какой рассказ дошел к нам. 

 Но это сейчас он пулеметчик, а совсем недавно работал в поле, выращивал хлеб. Да и сейчас какой 

из него пулеметчик? В бою под Орлом его тяжело ранило осколком в глаз. И вот теперь лежит в 

госпитале за тысячи километров от дома. Доктор сказал, что ему повезло, осколок неглубоко 

проник, но видеть левым глазом больше не сможет и голова очень сильно болит. Он еще не знает, 

что больше не увидит своих родных братьев, они не вернутся с этой жестокой войны. Он не знает, 



что деревня.в которой они жили, будет почти полностью разрушена бомбежками, не знает, что 

через неделю он снова уйдет на фронт и дойдет до самой Праги и не знает, что 9 мая 1945 года 

вся наша страна будет праздновать победу над фашисткой Германией, и что он вернется 

домой…. 

Именно так я представлял своего прадеда опершимся на подоконник военного госпиталя среди 

десятков таких же,  как он, с листочном бумаги и небольшим карандашом я часто представлял 

своего прадеда, когда бабушка рассказывала мне о нем. Когда мы с папой нашли документы о его 

боевом пути и приказы о его награждениях,  представлял его веселым с медалями на 

груди.Радостным от того,  что война закончилась,  и со слезами на глазах от того,  сколько горя 

она принесла. Представлял самолеты,  сбрасывающие бомбы на города, бойца, падающего от 

вражеской пули,  и маленького мальчика в растрѐпанной одежде с кусочком сахара в руке, который 

ему достал из своей шинели проходящий мимо солдат 

Служить Отечеству- это традиция в моей семье. Мой прадед был ранен во время войны, дед 

служил в органах Государственной безопасности, мама и папа до сих пор проходят военную 

службу, сестра воспитанница Московского кадетского корпуса. Как только придет время.я тоже 

пойду служить. Защитник своей страны- это звучит гордо 

 

 

 

 

 

 



Сочинение Шмидт Виктории 

Без срока давности 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

(Б. Поляков) 

Время неумолимо движется вперед, отодвигая все дальше и дальше события Великой 

Отечественной войны. Это были самые суровые годы для нашей страны, которые закончились 

великой победой. Но время не властно над памятью, и мы до сих пор помним и чтим тех героев, 

которые одержали победу над фашизмом.   

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Сегодня нельзя сказать, кому было тяжелее, 

тем, кто был на передовой,  или тем, кто остался в тылу, кто не спрятался за чужие спины, а 

работал и отдавал всѐ фронту, стране. 

Так и мой прапрадед Низам СахабиевичСахабутдинов (1906-1978 гг.) внес огромный вклад в 

победу. 

В 1941 году его призвали в воинскую часть города Иркутска.  Там он готовил лошадей к отправке 

на фронт. Коней откармливали, ухаживали за ними, обучали. Низама Сахабиевича очень ценили  

за его добросовестность, ответственность, трудолюбие и требовательность как к себе, так и к 

другим.   Лошади у него были самые ухоженные, даже шерстка  блестела. Рассказывал он своим 

детям.                                           



 

Вернулся мой прапрадед домой только в 1946 году. Дома его ждали семеро детей. Время было 

очень тяжелое, полное лишений и голода. Дети с нетерпением ждали отца домой, они по очереди 

смотрели в окно. Вдруг, при свете луны появилась фигура отца с мешком в руках. Счастье у детей 

не было предела! В мешке оказались сухари, мой прапрадед сушил хлеб, сам недоедал, чтобы 

принести гостинец детям. По воспоминаниям дочери:" Мы сидели и грызли эти сухари, и нам 

казалось, что ничего вкуснее быть не может." 

В этом году на родине моего прапрадеда в деревне ОнгойОсинского района Иркутской области 

будет установлен памятник участникам войны и труженикам тыла. На этом памятнике будет 

имя моего прапрадеда Сахабутдинова Низама Сахабиевича. 

По рассказам родственников, у моего прапрадеда было много медалей и наград, но, к сожалению, 

они не сохранились. 

Я очень горжусь своим прапрадедом, обязательно посещу памятник на его родине и возложу 

цветы.  Я считаю, что мой прапрадед является настоящим героем, ведь он пять лет трудился не 

покладая рук на благо своей страны, обеспечивая фронт, с каждым днем приближая победу. 

Фронт невозможен  без тыла! 

 

 



 СочинениеТютюнника Ильи 

Спасибо прадеду за Победу! 

 

«Герой тот, кто умно и храбро умер, приблизив час победы. Но 

дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив.»  

 

Из истории все мы знаем о войне, которая была с 1941 по 1945 

годы. Это была очень долгая, жестокая и изнурительная война, в 

которой принимала участие вся страна. Кто-то защищал Родину 

на полях сражений, кто-то сеял хлеб, кто-то шил одежду для 

фронта, на заводах работали все люди, которые могли работать, всѐ делалось только для фронта, 

всѐ для Победы. 

  В этой тяжелой войне принимал участие мой прадедушка Тютюнник Михаил Яковлевич. 

Воевал он очень героически, и знаю о его подвигах из его рассказов и  фильмов, которые были о  нѐм 

сняты в мирное время. Мой прадедушка прошел войну начиная с 1942 года, тогда ему было всего 

семнадцать лет и ему пришлось приписать в документах  себе один год, чтобы его забрали на 

фронт.  В 1945 году, освобождая Польшу, немецко-фашистских захватчиков, дедушка был тяжело 

ранен.  

  Однажды его отряд вѐл бой с немцами и не могли прорваться, тогда мой дедушка взял несколько 

солдат себе в помощь, они обошли фашистов с тыла и расстреляли их в упор. За этот подвиг он 

был награждѐн медалью «За отвагу».  



  Последний бой, в котором принимал участие дед было освобождение маленькой польской деревни. 

Немцы заняли всю деревню и у наших солдат была задача- еѐ освободить полностью. Мой  

прадедушка командовал взводом,  он приказал своему заместителю: «Я сейчас перебегу дорогу,  и 

если меня убьют, то ты возьмѐшь командование на себя,  если я останусь живой, тогда вместе со 

всеми солдатами перебегайте в том же месте, где и я 

перебегал, так как его немцы не видят с вышек». Дедушка 

перебежал и остался жив, и следом за ним перебежал весь 

отряд.  В течение долгого времени фашисты оборонялись, но 

русские солдаты смогли уничтожить врага. После 

освобождения деревни, было сказано, что на еѐ окраине были 

замечены  ещѐ пара немцев. Тогда мой прадедушка взял 

ручной пулемѐт и побежал один на окраину деревни. Он залез на 

траншею и увидел несколько фашистов, подняв пулемѐт, он 

начал стрелять по немцам в упор. Но патроны у  дедушки быстро  закончились , фашисты 

выстрелили в него из автомата, но к этому времени уже подоспел отряд наших солдат, который 

окончательно добил немцев. Дедушка был сильно ранен и госпитализирован. Домой он вернулся 

инвалидом второй группы. За этот подвиг мой прадедушка был награждѐн «Орденом Красной 

звезды». 

  Я очень горжусь своим прадедушкой.  Он герой, который без капли сомнения, готов был отдать 

свою жизнь за Родину. Сотни солдат вернулись с фронта домой, на их плечи легло и 

восстановление страны. Дедушка работал на заводе инженером. 

Очень важно сегодня знать историю своей страны, своей семьи. Война прошла через каждую семью 

и сердце советского народа. 

на фото: Мой прадед  Тютюнник Михаил Яковлевич 



Сочинение  Минайленко Дмитрия 

Дети войны 

 

Она такой вдавила след.  

И стольких наземь положила,  

Что 20 лет и 30 лет 

 Живым не верится, что живы. 

К.Симонов 

 

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Огромное 

количество людей погибло в этой войне. Страшно подумать, что в этой трагедии принимали 

участия наши сверстники – дети двенадцати – пятнадцати лет. 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Сидоровой Антонине Кузьминичне. В начале войны ей было 

12 лет. Всего в семье было шестеро детей – 5 братьев и одна девочка, моя прабабушка. Жили они в 

Брянской области, в деревне СтараяПогощь. 

11 октября 1941 года в деревню пришли немцы. Многие из деревни уходили в партизанский отряд. 

За помощь партизанам в деревню были направлены каратели, но жители деревни успели уйти в 

брянские леса. 

Жили до 1943 года в партизанском отряде. Прабабушка работала в партизанском госпитале. Она 

мыла полы, стирала, для раненых собирала ягоду.  

Прабабушка рассказывала, что в 28 мая 1943 года немцы напали на партизанский отряд и 

погнали пленных и семьи партизан в концлагеря. Прабабушка, ее мама и еще три молодых брата 

прошли три таких лагеря. 



 22 июня 1944 года Красная армия освободила концлагерь, в котором находилась прабабушка и ее 

семья.  

20 августа они вернулись на Родину.   Они весь световой день работали для фронта, для победы. 

Прабабушку наградили медалью за Помощь партизанам и медалью за 25 лет Победы. 

Я считаю, что мы обязаны помнить события тех лет. Мы должны помнить погибших на этой 

войне. Спасибо всем, кто победил фашизм! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сочинение Рогалева Егора 

Спасибо деду за победу 

 

 

 

«Война — не настоящий подвиг, война — суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, 

которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра 

в орла или решку не превратится в подвиг, даже если ставка в ней будет на жизнь или смерть. 

Война — это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа». 

(Антуан Сент-Экзюпери.Военный летчик) 

 

Моего деда звали Непомнящих Владимир Ильич. Родился он в селе Мальта , 4.10.1923 , а умер 

21.02.1984 в городе Иркутске. Мой прадед был участников битвы под Сталинградом. Он был 

награжден медалью за отвагу, за оборону Сталинграда. 

 Местом службы является 289 сп 97 гв. сд 5 АСтепФ, по званюя он был сержантом, поступил на 

службу в  Усольский РВК, Иркутская обл., Усольский р-н 

Война- это самое страшное слово. От него стынет сердце и у участников, которых осталось не 

так много, да и просто у людей, которые помнят, любят и чтят людей, погибших ради нашей с 



вами жизни.  

К сожалению, мы,  последнее поколение, которое увидело ветеранов. Это очень грустно, ведь эти 

люди настоящие герои нашей страны. Они воевали до последнего, они пересиливали страх и боль, и 

все это ради нас с вами, ради своей Родины, ради великой Росси.  

Я считаю, что мы просто не имеем права забывать о войне и о ветеранах. Это были самые 

страшные годы, но мы преодолели все, потому что Россия не боится ничего, даже войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сочинение Груздевой Алины 

          Великая Отечественная война – это сложное и драматическое 

событие для нашей Родины. Дети моментально повзрослели, а 

старшее поколение помолодело. Все пошли защищать свою Родину. 

Эта необъяснимо-страшная весть затронула каждого. Война не 

прошла стороной и нашу семью. 

 Как-то раз я была у бабушки в деревне. Она показывала мне 

семейный альбом, и среди всех фотографий я обратила внимание на старую, пожелтевшую от 

времени. Оказалось, что на фото изображѐн мой прадедушка, который является участником 

Великой Отечественной войны. Его зовут Солодянкин Сергей Николаевич. Родился он в 

Красноярском крае,6 октября 1922 года.  

           Детство Сергея было не из лѐгких. Он рано познал труд. Учился мало, окончил всего 6 

классов. Надо было помогать семье, где был ещѐ брат и больные родители. 

 С первых дней после объявления войны Сергей Николаевич ушѐл на фронт. Чтобы защищать 

родную землю от врага. Он являлся миномѐтчиком, воевал на многих фронтах. Был 4 раза ранен, 

1 раз контужен.  

           Сергей Николаевич, одет в военную форму, с короткой стрижкой, серьѐзными глазами и 

обворожительной улыбкой. Его круглое лицо покрыто 

морщинами, которые совершенно не старят. Руки все в 

царапинах и шрамах, которые он получил за всю свою 

жизнь. 

             Во время войны Сергей Николаевич вел записи в военном дневнике, который сейчас 

хранится в нашей семье. 



Мой прадедушка воевал до самой Победы, дошѐл до Берлина. Домой вернулся в декабре 1947 года в 

звании «Командир миномѐта». Грудь его украшали 

военные награды: «Орден Красной звезды», «Орден 

Отечественной войны II степени», медали «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией».  

             Для нашего поколения война – это история 

страха и ужаса. Очень хочется, чтобы она никогда не повторялась. 

Я очень счастлива и горжусь тем, что у меня был такой смелый, мужественный и 

легендарный прадед. Я хочу, чтобы, каждый помнил, какой ценой досталась эта нелѐгкая Победа и 

тот мир над головой, который сейчас у нас. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Груздева Алина, 7 класс 



Сочинение 

Сафроновой Полины,  

ученицы 6 класса МБОУ «Белореченский лицей» 

 

Их жизнь легендою стала 

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают 

эту взятую с боем суровую правду солдат. 

 

И твои костыли, и смертельная рана сквозная, 

И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,- 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 

Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. 

Семѐн Гудзенко 

Юность моего прадедушки – это «сороковые роковые». И никто, кроме нас,  внуков и правнуков, не 

знает про молодость моего прадеда. А она прошла в окопах. 

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду исполнилось 16 лет. Добровольцем 

ушѐл прадед мой на фронт, накануне войны он учился на Байкале строить корабли. 

Мой прадедушка попал сначала в школу снайперов. Прадед не любил рассказывать о своей работе 

на войне. Его обязанность была убивать врага. Это очень страшно. 



Мой прадед, Анатолий Никанорович, прошѐл четыре года по всем фронтовым дорогам. Последние 

два года он служил в разведке. Быть разведчиком на войне почетно и ответственно. Туда брали 

отважных, смелых ,сильных, умелых! Прадед мой был таким. 

Война отняла у него здоровье: он весь изранен , получил пулю в легкое, прострелена нога и рука , а 

правую оторвало в одном из страшных боѐв под Кѐнисбергом. Такие люди, как прадедушка, спасли 

Родину от фашизма. После войны он получил ордена и медали за защиту своего Отечества: орден 

Красной Звезды и орден Славы 3 степени. 

Но мы, молодые, должны быть у них в долгу, мы должны помнить и чтить тех героев- солдат, на 

юность которых упала война. Наши деды и бабушки сохранили для нас истории о войне, одну из 

них я хочу рассказать в своем сочинении: 

Однажды разведчики возвращались из тыла врага, и вдруг немецкий снайпер по одному удачно 

расстрелял дедовых спутников. Дед, видя, что трудно выследить врага, тоже упал, дернулся, 

будто его убили. И на выносливость, кто терпеливее, дедушка дождался, когда появится снайпер, 

соскочил с земли и всю автоматную очередь высадил в него: плакал и стрелял. Как страшно 

потерять своих товарищей почти дома!  Но мой дед не только разведчик, снайпер, но он еще и 

сибиряк. 

Да, юность его была легендой. Мой прадед давно умер, но я горжусь, что я его правнучка, и 

никогда не забуду, что сделал прадед для нас всех.  

Спасибо деду за Победу!  

А это мы нашли в архивах   Великой Отечественной войны. 

 
Сафронов 
Анатолий 
Никанорович 

С Е Р Ж А Н Т  

П О Д Е Л И Т Ь С Я  С Т Р А Н И Ц Е Й  

История солдата 

Родился в Алтайском крае в 1925г. В октябре 1942 года был призван в Армию Голуметским РВК, 
Иркутской обл, Голуметский р-н. Был командиром отделения 5 стрелковой роты 1126 
стрелкового полка 334 стрелковой дивизии. Награжден за боевые заслуги: Орденом Славы 3 
степени и орденом Красной Звезды. Имел тяжелые ранения с ампутацией правой руки. 

Сафронов Анатолий Никанорович.  Родился в 1925 году в Алтайском крае, в городе Славгороде. 

Пошѐл на фронт в октябре 1942 года, окончил 25 окружную снайперскую школу в Нижнеудинске.  

Был командиром развед-отделения 414 отдельногоразведполка. С Первой дивизией 

Прибалтийского фронта дошѐл до Балтийского моря. Был награждѐн орденом «Славы», орденом  

Красной звезды, «За победу над Германией», медалью «20 лет Победы».  



Главная страница/ 
  
 Герои войны/ 

Сафронов Анатолий Никанорович 

Год рождения: __.__.1925 

Действия  

Упоминается в 5 документах: 

Выберите документ ниже 

1944 
Сведения о личном составе 
Сафронов Анатолий Никонорович 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Документы о награждении 
Сафронов Анатолий Никонорович 

Картотека награждений 

Сафронов Анатолий Никанорович 

Орден Славы III степени 

 
Наградной документ 

Дата рождения: __.__.1925 

Дата поступления на службу: __.10.1942 

 

https://pamyat-naroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/


 

 

Место призыва: Голуметский РВК, Иркутская обл., Голуметский р-н 

Воинское звание: сержант 

Воинская часть: 1126 сп 334 сд 

Даты подвига: 23.06.1944 

Приказ подразделения 

№: 42 от: 20.07.1944 
Издан: 334 сд 

Информация об архиве+ 

1945 
Документы о награждении 
Сафронов Анатолий Никонорович 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

1947 
Документы о награждении 
Сафронов Анатолий Никонорович|Никанорович 

Орден Красной Звезды 

 Поиск похожих документов 
Похожие документы 
Сафронов Анатолий Никанорович 

Орден Отечественной войны I степени 

__.__.1925. Юбилейная картотека 

Сафронов Анатолий Никанорович 

Год рождения: __.__.1925 

Действия  

Прошел боевой путь в составе: 
1 ПрибФ1126 сп334 сд 

 Место призыва: Голуметский РВК, Иркутская обл., Голуметский р-н 
01.10.1942 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
15.10.1943 - 15.10.1943 
 Полоцко-Витебская наступательная операция. 1.11-21.11.43 г. 
01.11.1943 - 21.11.1943 
Страница боевой операции 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
15.11.1943 - 15.11.1943 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
03.12.1943 - 03.12.1943 
 Городокская наступательная операция. 13.12-31.12.43 г. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1519739738/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1519739738/
https://pamyat-naroda.ru/ops/polotsko-vitebskaya-nastupatelnaya-operatsiya/


13.12.1943 - 31.12.1943 
Страница боевой операции 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
12.01.1944 - 15.01.1944 
 Витебская наступательная операция. 3.2-13.3.44 г. 
03.02.1944 - 13.03.1944 
Страница боевой операции 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
20.02.1944 - 24.02.1944 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
03.03.1944 - 03.03.1944 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
04.03.1944 - 04.03.1944 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
04.03.1944 - 06.03.1944 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
13.03.1944 - 15.03.1944 
 Боевые действия в составе: 1 ПрибФ 
16.03.1944 - 19.03.1944 

Сафронов Анатолий Никанорович __ Память народа.html
 

Сафронов Анатолий Никанорович __ Память народа.html
 

 

Помните о тех, кто уже никогда не придет, 

Помните! 

Памяти павших будьте достойны, 

Вечно достойны! 
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