


Я хочу рассказать  о моей прабабушке 
Жеребцовой  Ольге Андреевне.
Войну  она встретила в г.Белово, ей 
было 12 лет. Жила она в своем доме и 
помогала по хозяйству. Когда война 
закончилась ей было 16 и она 
продолжила учебу, 1948 году уже 
работала учителем начальных классов.

Во время войны, по рассказам бабушки, 
было очень тяжело:
взрослые работали в колхозе, фронту 
нужен был хлеб,
а всю работу по дому выполняли дети. 
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Я расскажу об Иличкине Алексее Сергеевиче, 
прапрапрадедушке.

Когда началась война его отец ушел на фронт, а Алексей 
Сергеевич не 

стал дожидаться когда его призовут и сам ушел 
добровольцем на фронт.

Его отправили учиться и, получив звание лейтенанта он 
воевал под Ленинградом.

Ему было 19 лет.
Он воевал в стрелковом полку, был ранен и вернулся 

домой инвалидом
(ему ампутировали ногу)

До войны он любил девушку, а инвалидность отняла 
у него 

веру в себя, но Мария его любила и после войны в 
конце1945 года они 

поженились. Жена во всем ему помогала и 
поддерживала его. 

О моем прапрапрадедушке мне рассказала бабушка. 
Алексей Сергеевич для меня настоящий супергерой. 

Благодаря ему я могу 
улыбаться яркому солнцу и жить под мирным небом 

над головой.



Мой рассказ о Бардокине Иване Антоновиче,
моем прапрадедушке. Войну он встретил на

Дальнем Востоке, ему было 35 лет. 
Он воевал в сухопутных войсках-пехоте, в звании рядового.

Погиб под городом Смоленском, похоронен в братской могиле.
Дома его ждала семья: жена и шестеро детей.

Мама рассказала, что Антон Иванович был добрым 
человеком, храбрым. Больше всего в людях ценил 

отзывчивость и доброту.
Я тоже хочу быть похожим на своего прапрадедушку хочу 

защищать свою Родину.



Мой прадедушка Платонов Петр Иванович ,
был призван на службу в красную армию
в октябре 1941 года, а в июле 1942 года

он пропал безвести. Наша армия
тогда отступала, шли тяжелые бои

и не всегда можно было узнать где  и когда погиб 
солдат.

Я очень горжусь своим прадедушкой,
потому что он защищал нашу Родину.



Мой прадедушка  Чалин Николай 
Иванович, родился 1 мая 1926 года и рос в 
селе Гагарино. Рос в обычной крестьянской 

семье. В семье их было четверо детей. 
Когда фашисты напали на нашу страну, 

Чалин Николай, не дожидаясь, когда 
исполнится 18 лет, подал заявление и ушел 

на фронт добровольцем. Боевой  путь 
моего прапрадеда начался на 2 – ом 

Украинском фронте 4 механизированного 
корпуса 4 - ой гвардейской технической  

дивизии в звании  рядового 65 
моторизованного отряда топографического 

ордена «Красной Звезды». Участвовал в 
боях за взятие города Будапешта. Имеет 

награду «За взятие Будапешта».



«В составе своего батальона содействовал успешному продвижению
войск батальона, который прикрывал правый фланг данного направления
в предместьях города Вены»,- писал майор Болдин. За Венскую операцию 

был награжден медалью «За отвагу».



Сейчас каждый год мы отмечаем праздник – День Победы. Это радостный и горький праздник.
В майские дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она 

нам!
И понимаем, что за всё, что мы имеем, мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, выживал в

адских условия хкогда казалось, что невозможно было выжить. И с чувством глубокого уважения
и гордости я говорю о своём прадедушке Чалине Николае Ивановиче, который подарил нам

мирное небо и светлое будущее. 



Мой прапрадедушка Боровков Николай Фролович, 
гвардии старший сержант, начальник радио 

станции  штаба артиллерийского обеспечения. 
Воевал на Калининском фронте, на Западном, на 

2ом-прибалтийском. 
Он был очень храбрым, любил Родину и защищал 

её. Награжден орденом «Красной звезды», 
медалью «За отвагу»,  нагрудным знаком «Гвардия 
СССР», орденом «Отечественной войны II степени». 



Мой дедушка – Гуляшин Константин Ильич –
участник Великой Отечественной Войны.

С самого начала войны он доблестно сражался с 
фашистскими захватчиками и защищал нашу 
Родину от них. Был призван в ряды Советской 
Армии Беловским военкоматом. Имел звание 

старшего сержанта, командовал отрядом 
разведчиков. Был награжден орденами и 

медалями

Во время войны получил ранения в 1943 и в 1945 годах. 
Закончил войну в Берлине. После войны он вернулся в 

город Белово, познакомился с нашей бабушкой, женился. 
У них было пятеро детей. Работал начальником участка на 

шахте «Чертинская».



В детстве я его просила рассказать про войну. Но он никогда ничего не 
рассказывал, он отвечал мне такими словами: «Вам не надо про это 

знать. Это очень страшно. Наслаждайтесь мирной жизнью, ведь жить 
под мирным небом – это такое счастье»! 

Я и вся моя семья будем хранить память о нашем дедушке и передавать 
свои знания о нем нашим потомкам. Мы очень гордимся нашим дедом 

и не забудем его никогда.
День Победы для меня является самым трогательным праздником. 

Каждый год, девятого мая я хожу на могилу к своему деду, возлагаю 
цветы, смотрю на его фотографию на памятнике, разговариваю с ним, 

как будто он где – то рядом, живее всех живых.



Теляков Михаил Сергеевич, мой прапрадедушка воевал с 
сентября 1938 года в авто батальоне на нескольких фронтах: 

Ленинградском, Сталинградском,  Белорусском , Украинском. 
Получил тяжелое ранение под городом Тихвином, был 

награжден медалью за боевые заслуги при выполнении особого 
задания в Германии, орденом отечественной войны, медалью за 

оборону Сталинграда.




