
  



 

 

Глаголева Ксения 

Мой прадедушка - Фарафонов Михаил Яковлевич был 

военным лётчиком. В 1944 году окончил Третью 

Чкаловскую Военную авиашколу.  

В авиации служил с 1941 по 1961 годы. С 1944 года воевал в 

Прибалтике. 

Однажды его самолёт был подбит, но он сумел его посадить 

на нашей территории.  

Награждён Орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, большим 

количеством медалей.  

После войны и до 1953 года авиаполк находился в составе группы советских 

войск в Австрии. Затем - на территории СССР, в том числе в Забайкалье и на 

Урале. 

Я горжусь своим прадедушкой!  



 

Глаголева Ксения 

Мой двоюродный прадедушка Золотницкий 

Владимир Петрович воевал в Великую 

Отечественную Войну. Он был лётчиком. В июле 

1943 года на Орловско-Курской дуге под 

Прохоровкой было большое танковое сражение. 

Наша авиация прикрывала танки. Самолёт моего 

прадедушки 9 июля 1943 года не вернулся с 

боевого задания. Его сбили немцы.  Прадедушка 

пропал без вести. Никто не знает, где он 

похоронен.  

Наша семья бережно хранит память о моём 

прадедушке.  

  



 

Дружинина Екатерина 

Мой прадедушка - Бинеев Арслан Шигабутдинович, которого 

уже нет с нами, был боевым офицером. 

В 1940 году, перед Великой Отечественной Войной, он окончил 

Челябинское Военное Авиационное училище. Во время учёбы 

ему пришлось испытать очень много трудностей и лишений, ведь 

это было очень непростое время. В то время авиационная 

техника не была такой совершенной, как современная. Кроме 

огромных физических сил требовалась стойкость духа, 

выносливость.  

Дедушка был очень мужественным, эрудированным, интеллигентным, скромным 

человеком.  В тяжелейший для нашей страны период военного времени он воевал на 

боевых самолётах - истребителях. Начинал службу в рядах Советской Армии стрелком - 

бомбардиром, лётчиком-наблюдателем, а в 1943 году его отправили служить в 

Приморский край, на Дальневосточные рубежи, где он был штурманом самолёта. Служил 

он в Северной Корее и Японии, участвовал в войне с Японией в 1945 году. После 

окончания военных действий мой прадед 9 лет служил начальником штаба 

авиаэскадрильи. У него много боевых наград, в числе которых ордена Отечественной 

Войны, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу в войне с Японией», «За 

безупречную службу». 

После окончания военной службы тридцать лет дедушка служил в военном 

представительстве на авиационном заводе в городе Казани, где был одним из самых 

добросовестных и квалифицированных специалистов. За время службы у него очень 

много правительственных наград и благодарностей. А ещё он был очень добрым и 

жизнерадостным человеком. Такие люди, как мой прадед, могут быть примером для нас. 

  



 

Блохина Виктория 

Я хочу рассказать вам историю жизни моего прадедушки. 

Мой прадедушка - Солдатов Алексей Ильич, родился 12 

марта 1915 года. Он работал в НКВД СССР. Потом он 

женился на моей прабабушке - Солдатовой Прасковье 

Гавриловне. В январе 1942 года у него родился сын, которого 

он не видел, так как ушёл добровольцем на фронт. Войска 

НКВД выполняли задачи по охране общественного порядка, 

организации и укреплению внутренней обороны города, 

боролись с преступностью, дезертирством. Три раза он 

попадал в плен, два раза удалось бежать из-под расстрела. В 

последний раз расстрел отменили и всех заключённых 

отправили работать в шахты. Когда в мае 1945 года 

закончилась война и все стали возвращаться домой, мой прадедушка не вернулся.  Моя 

прабабушка стала думать, что он погиб, но в декабре 1945 года, прадедушка вернулся 

домой.  Его первому сыну Геннадию на тот момент было уже почти три года. В сентябре  

1946 года у него родился второй сын - Владимир. В июле 1949 года родился третий сын - 

Александр, а в июне 1951 года родилась дочка Татьяна - это моя бабушка.  

Мой прадедушка Алексей за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками был награждён орденом Отечественной войны II 

степени. Мой прадедушка был добрым, храбрым и стойким.  Он умер 4 октября 1987 года 

в возрасте 72 лет от тяжёлой болезни. На тот момент у него уже было 7 внуков.  

Я думаю, несмотря на годы войны, мой прадедушка был счастливым человеком.  

 

  



 

Машкутова Арина 

Я хочу рассказать о своей прабабушке -  Андрюшечкиной 

Лидии Васильевне. 

Она родилась в г. Пензе в 1927 году. Когда началась 

Великая Отечественная Война, бабушке Лиде было 14 

лет. В семье было трое детей,  она - самая старшая. Её 

отца - Тюрина Василия Ивановича - сразу же забрали на 

фронт.  По дороге на фронт их эшелон разбомбили немцы 

и он погиб. Семья получила от него письмо - треугольник 

(его он написал в дороге), а следом пришла похоронка.  

В семье наступил момент, когда нечего было есть, и бабушке пришось идти 

работать на завод им. Фрунзе. Чтобы её приняли на работу, бабушка 

прибавила себе возраст.  Когда стала работать, ей дали карточку для 

получения пайка. Благодаря этому в семье стали получать хлеб и ещё кое-что 

из продуктов. Так она стала кормилицей в семье. Мама её не могла работать, 

так как братику было 9 месяцев.  

Бабушке Лиде приходилось вместо школы идти к станку на завод,  а вместо 

игры в кукол или чтения книг - рыть окопы. «Хотя я училась на «4» и «5», - 

вспоминает бабушка, - Мне всегда хотелось пойти в школу. А приходилось 

работать по 12 - 14 часов».  Вот так и прошло её детство и юность.  Она об 

этом рассказывает всегда со слезами на глазах.  

Сейчас моей прабабушке уже 87 лет и она на пенсии. Всего она проработата 

50 лет. Я очень горжусь своей бабушкой.  

За свой долголетний и добросовестный труд она награждена: 

 медалью «Ветеран трудового фронта» 

 медалью «За доблестный труд с 1941 - 1945 г.г.» 

 медалью «За долгий и добросовестный труд» 

 медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 

 медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 

 медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 

 

Я желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

 



 

Филина Анастасия 

В Великой Отечественной Войне 1941- 1945 г.г. принимали участие три моих 

прапрадеда, два прадеда и одна прабабушка. Один из прапрадедов, Леонтьев 

Виктор Иванович, пропал без вести в самом начале войны; другой прапрадед, 

Сметанин Ефим Васильевич, погиб в феврале 1944 года, освобождая 

Украину от фашистских захватчиков. Третий прапрадед, Кулаков Сергей 

Осипович, прошёл всю войну, был дважды ранен и живым вернулся домой. В 

июле 1944 года он был награждён Орденом Славы III степени. 

Мои прадеды и прабабушка попали на фронт совсем юными,  и, когда война 

закончилась, им всем не было и девятнадцати лет. 

Моя прабабушка, Кулакова Мария Викторовна, служила санитаркой на 51 

военно-санитарном поезде, спасала раненых солдат.  

Прадед Батин Алексей Фёдорови воевал на Центральном и Белорусском 

фронтах, получил ранение, был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Другой прадед, Кулаков Илья Сергеевич, воевал в гвардейской стрелковой 

дивизии, войну закончил в Германии, был награждёт медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За взятие Вены». Эти награды хранятся в нашей семье, 

как память о тех, кому мы обязаны жизнью, и кого уже нет с нами.  

День Победы 9 мая для нас является самым главным и святым праздником. 

 

  



 

Почивалина Катя 

Моего прадеда звали Козловцев Тимофей Сергеевич. Он прожил долгую – 92 

года-счастливую и интересную  жизнь.. За свою жизнь он служил в 

Советской Армии, работал в колхозе «Вяземский» управляющим. Когда 

наступило страшное время Великой Отечественной войны, она встал на 

защиту Родины. Мой прадед воевал в партизанских отрядах нашей 

Пензенской губернии. Он был заслуженным ветераном войны и труда. 

Спасибо моему деду за мою счастливую жизнь! 

 

 

Дуров Дмитрий 

Моего прадедушку звали Сергеев Пётр Фёдорович.  Он оборонял Москву в 

окопах. Во время бомбёжки его два раза ранило в руку. С осколком в руке он 

прожил всю жизнь.  

Однажды, вместе с собакой, он взял в плен фашиста.  Мой прадедушка был 

награждён орденами и медалями за боевые заслуги. Он закончил воевать в 

1943 году.  

 

 

 

Фомин Сергей 

Моего прадедушку звали Володин Василий Петрович. Он воевал в Великой 

Отечественной Войне и был награждён медалями за мужество и отвагу. В 

боях под Сталинградом был тяжело ранен. Вернулся домой.  

На протяжении всей жизно он вспоминал об этой страшной войне и 

рассказывал детями и внукам, чтобы мы не забывали. 


