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22 июня в 4 часа утра началась война, 

продолжавшаяся 1418 дней и ночей. 

Общие безвозвратные потери Советской 

Армии 26 600 000 граждан, по другим 

сведениям, общие потери могут составлять 

29 592 749 человек.  

Всего в боевых действиях в годы войны 

участвовало 34 476 70 советских 

военнослужащих.  

Одним из страшнейших моментов Великой 

Отечественной войны стала Ленинградская 

блокада, длившаяся 880 дней и прорванная 

27 января 1944 г.  

За годы войны в СССР было разрушено 

1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 

тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 

тысяч колхозов и 2890 МТС. 

Было произведено около 870 тысяч единиц 

боевой техники: из них 120 тысяч 

самолетов, 90 тысяч танков, 360 и 300тысяч 

пушек и минометов.  

Каждый пятый воевавший в Великой 

Отечественной войне отмечен наградой. 

Всего же звание Героя Советского Союза 

присвоено 11 681 воину, а 2 532 человека 

являются полными кавалерами ордена 

Славы. 

Не все знают о том, что после войны в 

Советском Союзе не отмечали праздник 

День Победы семнадцать лет.  

На войне служило более шестидесяти тысяч 

собак.  

12 городов были удостоены звания “Город-

герой”, а Брестская крепость получила 

звание “Крепость-герой!” 

Мы благодарны участникам ВОВ за все 

трудности, лишения, потери, которые  

 

выпали на их жизнь. Благодаря одержанной 

ими победе, сейчас мы живем в свободной 

стране и являемся гражданами Великой 

России. Мы всегда будем помнить их 

заслуги перед Отечеством. Спасибо им за 

нашу счастливую жизнь, и за свободное  

будущее страны. Мы гордимся ими! 

Низкий им поклон от благодарных 

потомков! 

От всей души хотим поздравить всех с 74-

летием Великой Победы! Хотим пожелать 

мирного неба над головой и светлого 

будущего! 

Нет в России семьи такой… 

Победа в ВОВ в 1945 г. - одно из 

величайших событий для нашего народа. 

Жесточайшая война была разрушительной 

и масштабной, многие потеряли своих 

близких людей, жилища, всем пришлось 

нелегко!.. Свершившаяся победа пришла, 

совместив общие усилия многих советских 

государств, не давая врагу дойти до 

Москвы, порой, перегораживая путь 

собственными телами. 

Сколько было совершено невероятных 

подвигов, сколько усилий было потрачено! 

Пережиты голод, изнеможение... Но люди 

не сдавались, защищая родную Отчизну! 

Под откосы пускали вражеские поезда, 

летчики врезались в составы с 

боеприпасами немцев, отдавая жизни... Это 

были наши деды и прадеды! С каждым 

небольшим шагом приближали святую 

Победу! 

К сожалению, свидетелей того события 

остается не так много, кто может от себя 

поведать реальные истории минувших лет. 

Память о том, что случилось тогда, должна 

сохраниться!  

В преддверии этого великого праздника мы 

обратились к ученикам нашей школы с 

просьбой рассказать о членах своей семьи, 

участниках Великой Отечественной войны. 



Бойцов Валериан Георгиевич              
    Мой прадедушка был 

призван на военную службу 

в ряды Советской Армии в 

марте 1937 года.  

Он участвовал в финской 

войне (с декабря 1939 г. по 

март 1940 г.) в качестве 

механика-водителя танка в 

звании старшего сержанта. 

    Когда началась Великая Отечественная 

Война, ему было почти 26 лет.  

Он воевал в звании лейтенанта военно-

воздушных сил на следующих фронтах:  

• с июня 1941 г. по февраль1943 г. – на 

Волховском 

• с марта 1943 г. по май 1944 г. – на 

Ленинградском  

• с июня 1944 г. по январь 1945 г. – на 

3-ем Прибалтийском 

• с февраля 1945 г. по май 1945 г. – на 

3-ем Белорусском.  

    На войне прадедушка был трижды ранен, 

один раз очень серьезно. Вернулся с войны 

живым.  

    Мой прадедушка 

имеет награды: 2 

Ордена Красной 

Звезды, две медали 

за Боевые Заслуги, 

медали: за 

Оборону 

Ленинграда, за взятие Кенигсберга, за 

Победу в ВОВ, 5 юбилейных медалей. 

    После ВОВ прадедушка занимал 

различные командные должности.  В 1950 

г. ему было присвоено звание старшего 

лейтенанта, в 1954 г. – капитана, в 1956 г. 

он был уволен в запас по выслуге лет. 

    Также мой прадед активно занимался 

спортом и уже в мирное время получил 

звание мастера спорта СССР по стрельбе. 

Сыринский Владимир Николаевич 

Во время ВОВ воевал на 

Волховском, на 

Ленинградском, на 3-ем 

Белорусском фронтах в 

звании лейтенанта ВВС. 

Имеет награды: Орден 

Боевого Красного 

Знамени, 2 Ордена 

Красной Звезды, Орден ВОВ, медали:  

 

за Боевые Заслуги, 

за борону 

Ленинграда, за 

Победу в ВОВ и 

целый ряд 

юбилейных 

медалей. 

    

 Я горжусь моими прадедами и тем, что они 

завоевали победу для нас. 

Воробьева Арина 2Б класс 

 

Кравчук Ксения Петровна 

 

Моя  Прапрабабушка 

Кравчук Ксения 

Петровна, родилась в 

Украине в 1913 году. 

Когда ей было 28 лет, 

началась Великая 

Отечественная Война. 

Она отправилась  

в качестве медсестры 

на Украинский  Фронт. Во время 

очередного налета, Ксения Петровна 

помогала  выносить с поля боя раненных 

солдат, там она и получила ранение в ногу. 

Ксения Петровна получила медаль за 

отвагу. 

В 1997 году, в возрасте 84 лет – она 

скончалась. 

Береговой Филипп 4А класс  

 

Суетин Павел Михайлович 

 

Мой дед воевал в 

Финской (Зимней) 

войне, а затем в 

Великую 

Отечественную войну 

на Карельском фронте 

.5 июня 1941 года 

дедушка с бабушкой 

зарегистрировали 

брак в Архангельской 

области и сразу же деда перевели в армию. 

В начале солдаты охраняли морское 

побережье, а потом в августе 1941 года 

отправили эшелонами из Архангельска в 

Карелию, в район Кестеньги и немедленно 

вступили в бой. В этот район наступали  



немцы. Наступление имело оперативное 

значение, т. к. захватом станции Лоухи 

противник лишил бы нашу страну  

железнодорожного сообщения с 

Мурманском через Кандалакшу и 

Архангельск. Этим самым могли быть 

созданы большие трудности в обеспечении 

всем необходимым наших войск и 

Северного флота, и в сообщении 

Советского Союза с внешним миром через 

север. Батальоны героически сражались. 

Противник нес тяжелые потери. В 

результате потерь немцы прекратили 

наступление на всём фронте. Наших бойцов 

погибло очень много. Мой дед был ранен, 

ему оторвало правую руку. Он попал в 

госпиталь. После госпиталя вернулся в 

родную деревню в Шенкурский район. Всю 

жизнь работал. Научился левой рукой 

делать всё: 

косить траву, 

рубить лес в 

бригаде, ловить 

рыбу.  

 

Мой дед имеет следующие награды: 

Орден Отечественной войны 1  степени 

Орден Отечественной войны  2 степени 

Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.» 

Медаль «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Медаль «Пятьдесят лет вооруженных сил 

СССР» 

Знак «Двадцать пять лет победы  в 

Великой Отечественной войне « 

Медаль «Тридцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Медаль «Шестьдесят лет вооруженных 

сил СССР» 

Медаль «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 

Медаль «Семьдесят  лет вооруженных сил 

СССР» 

Я горжусь своим дедом! 

Тищенко Вероник 5А класс 

 

 

 

 

 

 


