Когда началась Вторая Мировая война, мой прадед
Володя проходил службу в рядах милиции. Их, молодых
бойцов, сразу отправили на оборону Москвы, где шли
самые ожесточённые бои. Прадед был несколько раз ранен
и лежал в госпиталях. Прошёл до самого Берлина!
К радости родных вернулся домой осенью 1946 года.
Никита Фурсов.

Моему прадедушке, Василию Ильичу Дрокину, в 1941 году исполнилось всего
20 лет. В это время он служил в армии. Всех солдат эшелоном отправили к
границе, под Брест. Эшелон бомбили, но прадедушка добрался до границы живым.
В самом начале войны не хватало оружия, «одна винтовка на 5 человек». В бой
шли с криком «Ура!». В одном из боёв прадедушку контузило, немцы взяли его в
плен. Несколько раз он бежал, но его догоняли с собаками. В плену солдаты
голодали, питались глиной, чтобы выжить.
В 1946 году Василия Ильича освободили советские войска совместно с
американскими. Он вернулся домой.
В те годы всех, кто был в плену, «считали врагами народа». Через несколько
десятилетий прадедушку реабилитировали. Прадед был награждён медалью
«За Отвагу».
Артур Флейштер.
Летом 1942 года из села Ныда ушёл на фронт мой прадед –
Салиндер Опой Хэвдалевич. Он был стрелком 423 стрелкового
полка, защищал подступы к Ленинграду. Погиб в бою 16 марта
1943 года, был похоронен в братской могиле у деревни Дроздино
Заученского района Ленинградской области.
Ангелина Быкова.
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Азербайджана уехал на войну. Он воевал
всего 16 месяцев. За это время он
прислал несколько писем. В них он писал
о том, как немцы хладнокровно убивали
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Назанин Гусейнова.
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на реке Молочной в Запорожской области, пулемётчиком.
Был ранен в колено, лежал в госпитале. Вернулся
с фронта с боевыми орденами и медалями.
Я горжусь своим смелым прадедом!
Саша Балабанов.

Мой прадедушка, Иван Иванович
Мищенко, родился 20 декабря
1925 года в селе Нижняя Каменка
Воронежской области. На фронте
оказался в 1943 году. Служил
сержантом в сухопутных войсках. Имел
осколочное ранение в ногу. Дошёл
до Германии. После войны вернулся
на Родину. С 1973 по 1988 годы жил
и работал в г. Надыме.
Данила Внуков.
Терёхин Николай Александрович
воевал в пехотных войсках.
Получил медали «За Отвагу»,
«За взятие Берлина». Прабабушка,
Терёхина Лидия Николаевна, во время
войны работала в колхозе, выращивала
хлеб для бойцов.
Юля Хлёст кина.
Мой прадед, Пётр Иванович,
на войне был автоматчиком,

дослужился до звания
«Сержант». Погиб на
поле боя, как герой!
Илья Полюдов.

В моем роду несколько человек
принимало
участие
в
Великой
Отечественной войне. Прадедушка по
линии
маминого
отца,
Проценко
Василий Андреевич, участвовал
в
освобождении Венгрии, был награждён
орденом Красной Звезды, присвоено
звание «Герой Великой Отечественной
войны».
Прапрадедушка по линии матери,
Григорьев Иван Константинович, погиб
при снятии блокады Ленинграда.
Дядя
моей
бабушки,
Григорьев
Константин
Иванович,
дошёл
до Берлина, принимал участие во

взятии Рейхстага. Имел множество
боевых наград.
Прабабушка по линии дедушки,
Проценко Эмилия Михайловна, имеет
звание
«Участница
Великой
Отечественной войны».
Наст я Блинникова.
Иванов Фёдор Николаевич
награждён
медалями
«За
Отвагу»,
«За
взятие
Берлина»,2 орденами Красной
Звезды…
Николай Гужва.

