Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр детского творчества
муниципального образования город Краснодар

Неизвестные героические страницы
моей семьи
Альманах

Выпуск 2

Краснодар, 2015

Рекомендовано к печати научно-методическим советом
Центра детского творчества

Составитель: Л.В. Дубинина, заместитель директора ЦДТ.
В подготовке сборника приняли участие: Е.В. Жидков, педагог дополнительного образования; О.Н. Копырина, методист; Е.Ю. Тышко, художник-оформитель.

3
Вступительное слово
Обращаемся к Вам, прикубанцы!
Мы – колосья на поле Руси!
Пусть не думают иностранцы…
Мы сумеем свой дом спасти!!
Так давайте сплотимся сильнее,
Пусть дела наши будут добры.
Станем чище, светлее, мудрее,
Ведь за землю в ответе мы!
Этот мир очень хрупкий и зыбкий
Так легко на кусочки разбить...
Пусть на лицах сияют улыбки,
Надо верить, мечтать и любить!
Стариков, ветеранов любимых
Всей душой будем мы почитать.
Нам Победу они подарили,
Мы не будем о том забывать!
И детей, молодежь, что взрастили
Защитим от беды, я клянусь!
Пусть сплотит нас в едином порыве
Мать святая – великая Русь!
					
(О. Веснина)
70 лет назад завершилась Великой Победой нашего народа
страшная война 1941-1945г.г., унесшая миллионы жизней. Для
горькой памяти нет сроков. Меняется многое: государства, границы, люди, оценки прошлому. Не меняется память… Все еще
живы в воспоминаниях уже, к сожалению, немногочисленных
фронтовиков их боевые товарищи, павшие смертью храбрых на
фронтах Великой Отечественной войны. Еще хранят седые вдовы
старые фотографии, письма и бережно перелистывают в памяти
недолгие счастливые дни … Плачут, узнавая во взрослых внуках,
правнуках черты давно погибших молодых мужей. И не гаснет
пламя Вечного Огня, зажженного живыми в память о погибших.
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Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, треугольники писем, похоронки, фронтовые фотографии, именные часы и другие вещи, в которых как бы сконцентрировалась память народа. Воспоминания о военном времени
родных и близких - участников фронтовых будней - продолжают передаваться из поколения в поколение.
Для большинства людей нашего времени любая война – Великая Отечественная, Афганская, Чеченская, боевые конфликты в «горячих точках» - это история, и лишь для немногих,
события военных дней, невыносимо тяжелое воспоминание.
Война - такое страшное и холодное слово, которое заставляет замирать всё внутри... Даже сердце начинает биться подругому, волнуясь и переживая те события, которые выпали
на долю нашего народа. Война-это испытание, в котором проверяются люди на прочность, мужество и большую любовь к
Родине. К Родине, за которую не жалко отдать самое дорогое
- жизнь!
У каждого великого народа есть те люди, которыми он может гордиться. Их воспевают в песнях, слагают былины, пишут рассказы и сказки. Но не всегда, к нашему сожалению, мы
узнаем о них и их подвигах в простой, мирной, повседневной
жизни.
Центр детского творчества Прикубанского округа города
Краснодара продолжает работу по проекту «Неизвестные героические страницы моей семьи», который нацелен на совместную поисковую работу детей, родителей, педагогов по сбору
информации о своих членах семьи, друзьях, знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне и других локальных войнах. В преддверии 70-летия Великой Победы, выходит
в свет второй выпуск Альманаха.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала судьбоносным событием не только для нашей страны, но и для всего человечества. Её грозное дыхание коснулось практически
каждой советской семьи. Идеологи империализма стремятся
по-своему обосновать причины возникновения и характер войны, унизить роль СССР и преувеличить роль западных держав в разгроме фашизма. Поражение Германии они объясняют
ошибками и просчетами Гитлера, огромной величиной территории и многочисленностью населения Советского Союза, суровым климатом, плохими дорогами и другими причинами. Но
ведь истина очевидна: Победа достигнута в жестокой борьбе,
где главной силой были мужество, вера и безграничная любовь
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к своей семье, дому, Родине, своему Отечеству.
Помещая работы в данный Альманах, мы пытались сохранить
их в первоначальном виде, чтобы передать те чувства, с которыми
ребята и взрослые подошли к поисковой работе, а затем приняли
участие в акции «Неизвестные героические страницы моей семьи».
С каким трепетом они искали сведения о своих близких, о тех,
кто прошёл сквозь горнило и ад войны, искали старые фотографии, письма, весточки с фронта. Невозможно без слёз читать и
рассматривать эти реликвии. Память, словно Солдат, не даёт нам
забыть своих героев.
Живя днем сегодняшним, мы должны помнить, что есть прошлое, помнить в нем не только трагическое, но и героическое.
Память не может быть жестокой, она должна быть заботой о будущем, чтобы извлекая уроки, не повторять ошибок.
Морально-политическое единство российских людей, патриотизм, дружба народов, справедливые цели вынужденных войн
породили массовый героизм на фронтах, трудовой подвиг народа
в тылу.
Нам очень хочется, чтобы эта работа велась постоянно, чтобы
ребята не только 9 Мая ощущали волнение и гордость за старшее поколение, но и пронесли эти чувства по всей своей жизни
и передали потомкам.
В наших душах и сердцах всегда будет жить чувство огромной
благодарности бойцам всех фронтов, всем тем, кто на грани жизни и смерти приближал День Победы.
Воспетый и в стихах, и в пьесах,
Он, как отец к своим сынам,
Уж больше века на протезах, –
Что ни весна, – приходит к нам.
Он и страшнее, и прекрасней
Всех отмечаемых годин.
Один такой в России праздник.
И, слава Богу, что один.
(Николай Зиновьев)
Директор МБОУ ДОД ЦДТ
Н.Н. Щеглова-Лазарева

70 лет Победы
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Пусть будет славен твой подвиг, солдат!
Ахтаов Шамиль,
учащийся 7 «Д» класса МБОУ гимназии №18,
руководитель – Г. В. Устименко
Мой прадед, Курмышев Белорусский фронт, в 383
Александр
Григорьевич, стрелковую дивизию, 696
1925 года рождения, под- стрелковый полк в качестве
полковник, по образованию артиллериста. Тогда ему
- учитель истории средней было всего 18 лет.
Необстрелянного солдашколы. Он участник Велита бросили в бои на Сандакой Отечественной войны.
В ноябре 1943 года был мирском плацдарме, южнее
призван в ряды Советской Варшавы. Дедушка принял
армии. Проходил военное участие в знаменитой Вислообучение в Орехово-Зуев- Одерской операции.
При прорыве глубоко эшеской артиллерийской школе,
после окончания, которой лонированной обороны (12
был направлен на первый траншей на линии фронта)

Альманах
немцев, дедушка был ранен и
отправлен в военный полевой
госпиталь в город Познань.
После лечения в госпитале, он был направлен на 1-ый
Белорусский фронт. Принимал участие во взятии немецкого города Шверн.
Особой гордостью для
меня является то, что мой
любимый дедушка принимал
участие во взятии Берлина.
Его подразделение стояло в
резерве фронта. Ночью к ним
подъехали машины, на которые погрузили снаряды и
подцепили арторудия. Колонной двинулись на передовую,
под Берлин.
На расстоянии примерно
800 метров от города им пришлось тащить пушку и снаряды на себе к немецкой обороне. На рассвете они получили
приказ бить по этажам домов,
выбивать из засады «фаустников» и снайперов, расчищая путь советским танкам.
Поставленные задачи наши
артиллеристы
выполнили,
танки пошли невредимыми
по улицам Берлина.
В их оружейном расчете было 5 человек, в живых
осталось только двое - мой
прадед и украинец сержант

выпуск №2
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Харченко.
По окончании войны дедушка продолжал служить в
рядах Красной армии. В декабре 1955 года он был уволен
из рядов армии. Поступил
в Краснодарский педагогический институт, который
успешно окончил по специальности учитель истории
средней школы.
Много лет мой прадедушка учил детей, относился к
ним с большой любовью, и
они, в свою очередь, отвечали ему взаимностью. С 1986
он является пенсионером.
За военные заслуги Курмышев Александр Григорьевич был награжден орденом Отечественной войны
1-ой степени, медалями: «За
взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.» и 12-ю юбилейными медалями.
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Я - потомок героя!

Лысенко Виктор,
учащийся 7 «А» класса МБОУ СОШ № 62,
руководитель – Е.Н. Макарова
Мой прадедушка, Волобуев
После окончания войны
Иван Яковлевич (1927 - 1987 продолжал нести службу в тегг), родился в Краснодарском чение семи лет в рядах Краскрае, Усть-Лабинском районе, ной армии. И только в 1951
станице Некрасовской.
году был демобилизован.
Был призван в ряды СоВ 1985 году за два года до
ветской Армии в ноябре 1944 смерти, Волобуев Иван Яковгода. В боевых действиях уча- левич, в год 40-летия Победы
ствовал на Украине с целью Советских войск над фашистликвидации националистов кой Германией, был награжи дошел до Германии, за что ден орденом «Красной звезбыл удостоен боевых наград: ды».
медалью в 1945 г. «За победу
На фото мой прадедушка
над Германией» и другими ор- со своим боевым товарищем
денами и медалями.
(прадедушка справа).

Альманах
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Игнатенко Дарья,
учащаяся 7 «В» класса МБОУ СОШ № 78,
руководитель – И.Н. Березкина
Мой дедушка, Фидченко
Алексей Григорьевич, родился 19.11.1926 в далеком
в то время Кубанском хуторе
Семисводный
Славянского
района. Такое название хутор
получил после объединения
7 маленьких хуторков из нескольких дворов, расположенных друг от друга на расстоянии 4-5 км. Когда ему было
7 лет, внезапно умерла мать,
остался он со старшим братом, который старше его на 2
года и отцом.
Началась ВОВ. Отец его
ушел на фронт. Почти одно- кого крестьянского труда. Вовременно с ним отправились йна все ближе приближалась
воевать и трое братьев отца. к родному хутору. Особенно
Вскоре ушел на фронт и его тяжело было, когда хутор окстарший брат, а он остался с купировали фашисты. Немцы
соседской бабушкой. К нача- вошли в хутор в августе 1942
лу войны Фидченко Алексей года, а затем в хутор вошли
окончил 7 классов. Посколь- румынские войска. Жителей
ку все мужчины призывного выгоняли из домов, приходивозраста ушли на фронт, в лось жить в подвалах, окопах.
колхозе остались женщины, Румынские солдаты отобрали
старики и подростки, на их у жителей скот, всю живность,
плечи легли все тяготы нелег- продукты.
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ный кабель, соединявший х.
Семисводный со штабом в ст.
Анастасиевской. Ребята вырубили куски кабеля и выбросили их. Немцы переполошились, решив, что это сделали
партизаны. Мальчишкам убежать не удалось. Их схватили
сразу же, связали руки, стали
избивать, ставили под ледяную струю из водосточных
труб, пытаясь выбить их признание, что повреждение каФидченко А.Г. перед
отправкой на фронт
беля - дело их рук, но ребята
Март 1943 года выдался на все отрицали. Тогда их повели
редкость дождливый и холод- в штаб в ст. Анастасиевскую
ный. Но жители Семисводно- на допрос. Допрашивали по
го прятались по домам не от
дождя и холода, а от немецких
захватчиков,
отступавших
под ударами советских войск.
Оккупанты хватали стариков,
женщин, подростков и силой
оружия заставляли рыть траншеи.
В один из таких дней двое
солдат привели под конвоем
четырех ребят - Леню Объедко, Ваню Новикова, Мишу
Полонского и Алексея Фидченко к конюшне и велели разобрать ее, а сами вернулись
на хутор. На обратном пути
мальчики увидели телефон-

Альманах
одному с побоями и пытками.
Желая спасти жизнь товарищам, Леня Объедко все взял
на себя.
Леню расстреляли на глазах у родителей. Судьба Вани
Новикова и Миши Полонского тоже трагична. Их по
одному вывели на допрос,
а потом расстреляли. Своей очереди на допрос ждал
Алексей Фидченко. Однажды
конвоир забыл запереть дверь
помещения, где его держали,
и он, воспользовавшись этим
случаем, успел убежать. Неделю его прятала бабушка от
фашистов в окопе, который
располагался вдали от дома, а
22 марта 1943 года хутор был
освобожден Советскими войсками.
Вестей о родных с фронта
не было. В апреле 1943 года

выпуск №2
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Фидченко А.Г. добровольно
обратился в Славянский райвоенкомат с просьбой отправить его на фронт.
Было ему тогда 16,5 лет,
это был высокий худощавый
парнишка, весил он в то время 47 кг. До июня 1943 года в
Моздоке прошел подготовку обучение на стрелка. В последующем, в составе войск 2-го
Украинского, затем 1-го Украинского фронтов участвовал
в боях за освобождение Молдавии, Румынии, Польши. С
июня 1943 г. по июль 1944 г.
был в отделении роты ПТР 26
Стрелкового полка, с июля
1944 г. по январь 1945 г. - в отделении роты ПТР 929 Стрелкового полка 254 Стрелковой
дивизии.
Праздник Великой Победы
Алексей встречал в госпитале, где лечился до декабря

70 лет
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1945 г., затем был комиссован
из армии, признан инвалидом ВОВ. После лечения возвратился в родной хутор, где
встретился с вернувшимися с
войны братьями отца и освобожденным из плена братом.
Отец с фронта не вернулся, никаких сведений о нем
не было. На протяжении последующих долгих лет вел
поиски отца. Удалось только
узнать, что отец участвовал в
1943 году в тяжелых боях за
освобождение Крыма, числится пропавшим без вести.
Спустя 30 лет после Победы еще одна награда, завоеванная в годы войны, нашла
своего обладателя. К имевшимся медалям добавился
Орден Боевого Красного Знамени.
В х. Бараниковский,
что расположен вблизи с
х.Семисводным, в школе № 2 находится музей
боевой славы, рассказывающий о славных
делах в годы войны
бывших его жителей.
В
экспонатах
музея есть фотографии и рассказ о

Победы
Фидченко А.Г.
К сожалению, мне не довелось увидеть дедушку живым, он умер в 1996 году, но
о нем мне много рассказывала
бабушка, родители. В нашей
семье хранятся его фотографии, награды и документы из
военных архивов.
Мы, представители нынешнего поколения, с благодарностью думаем о том
поколении, к которому принадлежал мой дедушка, которое с мужеством и отвагой в
жестокой схватке с врагом отстояло честь и независимость
нашей Родины. А после войны упорным трудом поднимало ее из руин, которое всегда
будет для нас примером, достойным для подражания в
наше время.

Альманах
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Алкамян Кнара,
обучающаяся объединения «Хачкар» МБОУ ДОД ЦДТ,
руководитель – А.А. Еремян
Его планы кардинально
Девятнадцатилетний Ншан
был призван в армию еще в изменила война. В июне 1941
39-ом. Уходил с хорошим на- года Ншан Данелян, так и не
строением. Трудностей, ко- увидевший после долгой разторые укрепляют характер луки своих родных и близмужчины, нисколько не бо- ких, стал бойцом действуюялся. Служил в пехоте, к сво- щей армии и оказался в рядах
им обязанностям относился 112-й отдельной стрелковой
ответственно,
пользовался бригады. Воевал смело, за
уважением однополчан, но с спины фронтовых товаринетерпением ждал демобили- щей не прятался, не задумызации, соскучился по земле: ваясь, рисковал собственной
его руки были больше при- жизнью. С боями дошел до
вычны к тяжелому крестьян- Смоленска, где наши войска
скому труду, к простой сохе оказывали ожесточенное сои лопате, чем к винтовке или противление врагу, мечтал о
счастливом дне, когда сможет
автомату.
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вернуться домой с победой,
чтобы начать новую, мирную
и счастливую жизнь...
В конце августа в родительский дом Ншана Алековича Данеляна принесли
скорбную телеграмму с коротким, стандартным текстом: ваш сын, мужественно
и отважно сражавшийся с немецкими захватчиками, пропал без вести... Спустя всего
несколько дней, в сентябре,
по этому же адресу придет
еще одна трагическая весть:
судьбу своего сына повторит
отец, Алек Ншанович Данелян, пропавший без вести в
бою, где-то в Ставропольском крае...
В начале осени прошлого года члены поискового
клуба «Обелиск» из Москвы
работали под Смоленском, в
местах былых сражений Великой Отечественной. В один
из дней обнаружили братское
воинское захоронение, а в
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нем останки погибших бойцов Красной Армии. Удалось
идентифицировать
только
одного из солдат - благодаря
капсуле, в которой находилась записка с личными данными. Им оказался... Ншан
Алекович Данелян, 1920 года
рождения, рядовой, уроженец села Детляжка города
Сочи.
Как только родственники
узнали, что место захоронения Ншана Данеляна установлено, не теряя времени,
отправились в столицу.
Все вопросы и формальности были улажены максимально быстро.
В одном письме он написал: «Мы отдыхаем после
очередного боя - роем окопы, нам предстоит новая
жестокая схватка с врагом.
Как дела дома, чем живете,
собрали ли урожай с поля?
Ничего, потерпите, нужно
обязательно выстоять, выжить, преодолеть голод и
разруху! Вот добьем фашистов, вернусь домой, тогда и
заживем по- другому...»
И он вернулся...
Его похоронили торжественно, с воинскими почестями.

Альманах
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Родин Матвей,
учащийся 7 «А» класса МБОУ СОШ№ 45,
руководитель – Ю.М. Меджитова
Немецкие войска вероломно напали на Советский Союз
22-го июня 1941-го года. В
этот день сотни фашистских
самолётов бомбили мирные
города и сёла.
В моей семье приняли
участие в этой войне мои
мужественные прадедушки.
Один из них Кукушкин Иван Василий Иванович. Он проПетрович в звании старшего шёл всю войну, дошёл до салейтенанта принимал уча- мого Берлина и был удостостие в Сталинградской бит- ен множества наград. И ещё
ве и героически погиб в этой один мой прадедушка гварбитве. Был захоронен на Ма- дии старшина Буравцев Дмитрий Ермолаевич прошёл
маевом кургане.
Другой мой прадедушка войну, вначале отступая с Сопропал без вести, его имя Ку- ветской армией, а затем, накушкин Константин Петро- ступая дошёл до Будапешта,
вич, он воевал за Ейск. Так где получил тяжёлое ранение
же в этой войне принимал и был награждён медалями и
участие ещё один мой пра- орденом Славы.
Моё поколение всегда будедушка, его звали Сотников
дет помнить о подвиге наших
дедушек и прадедушек, а также о всех тех героях, которые
не щадя своей жизни защитили страну от фашистских захватчиков.
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Моим родным,
героям Великой Отечественной войны
посвящается...
Кончакова Екатерина,
учащаяся 5 «Г» класса МБОУ СОШ № 71,
руководитель – Я.В. Воробьева
Пусть наша память в фотографиях хранится,
И дорогие нам, родные лица
Пусть будут в жизни нашей навсегда,
Как лучик солнца, с купола небес спустившись,
Они живут, и с нами будут жить всегда.

«Гордиться славою своих
предков не только можно, но
и должно; не уважать оной
есть постыдное малодушие».
Эти слова принадлежат великому А.С. Пушкину, который
был не только гениальным
поэтом, но и хорошо знал
историю России. Наши прадеды и деды словом и делом
доказывали свою любовь к
родной земле, краю, в котором они родились.
Очень важно, чтобы в
каждой семье чтили тради-

ции, хранили память о своих
близких и связь поколений
никогда не прерывалась. В
нашей семье есть традиция
- мы стараемся сохранить память о каждом члене нашей
семьи - «человек жив, пока
жива память о нем...»
Самые сильные воспоминания моих прабабушек,
бабушек и других родственников - воспоминания о 1418
днях Великой Отечественной
войны. В каждой семье есть
своя личная трагедия, связанная с Великой Отечественной. В нашей - она не одна. Я
составила родословное древо своей семьи, и оказалось,
что имена семи моих самых
близких родственников связаны с Великой Отечественной войной.
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Я - потомок семи героев!
И пусть кто-то погиб в начале войны, а кто-то вернулся
домой живым и восстанавливал города из руин, у кого-то
были награды, а кто-то пропал без вести, и о нем не было
известно ничего, но для меня
все они герои! Герои, потому
что не остались в стороне, не
струсили, а выстояли и победили, пройдя все испытания.
Метальникова Мария Митрофановна - моя прабабушка по материнской линии,
жена Метальникова Михаила
Егоровича. Родилась в 1924
году, и на начало войны ей
было - 17 лет. На фронте она
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примерно с 1942 - 43 годов.
Мы знаем, что она начинала воевать на Воронежском
фронте, который 20 октября
1943 года был переименован
в 1-й Украинский.
Мария Митрофановна воевала в авиационном полку.
Она была планшетчицей. Войну закончила в Берлине в
звании лейтенанта.
Награждена Орденом Великой Отечественной войны,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина», юбилейными медалями ко Дню Победы.
О моем двоюродном прадеде Метальникове Иване

70 лет
18
Егоровиче ничего не было
известно, кроме того, что он
пропал без вести. Благодаря
проведению акции «Неизвестные героические страницы моей семьи», мы с моей
семьей занялись поиском
хоть какой-нибудь информации о нем. Нам удалось узнать, что его последнее место службы - 602 стрелковый
полк, что он был военным
фельдшером и пропал без вести в июле 1941 года. И уже
после, по его базам данных,
проследили боевой путь.
С 1939 года 602 стрелковый полк базировался в Забайкальском военном округе.
Возможно, мой прадед участвовал в боях при ХалхинГоле (я это пытаюсь выяснить).
С первых дней Великой
Отечественной войны мой
прадед оказался на фронте.
На 22 июня 1941 года его полк
дислоцировался в районе города Черкассы, где в июле
занял оборону на Днепре.
Метальников Иван Егорович
участвовал в этих кровопролитных боях, именно в это
время он и пропал без вести.
Можно только представить,
что ему пришлось пережить,
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как он помогал раненым, стараясь облегчить их боль. Ему
был всего 21 год.
Сейчас мы продолжаем
поиски по базам данных военнопленных, угнанных в
концентрационные лагеря.
Возможно, он не погиб, а раненым попал в плен, и тогда
мы сможем узнать место его
захоронения.
Яншина Александра Григорьевна - моя прабабушка
по линии отца. Она родилась
в 1923 году и в начале войны
ей было - 18 лет.
Невозможно представить,
что могла чувствовать эта молодая девушка, оказавшись в
самом пекле начала войны.
«По свидетельству очевидцев, взрывы сливались
в сплошной грохот, земля

Альманах
сотрясалась и стонала. Воздух, затянутый дымом и пылью, был полон кирпичами и
камнями, валились деревья,
горели и рушились здания.
Фашистами был открыт ураганный огонь по казармам,
по выходам из казарм в центральной части крепости, по
мостам и входным воротам,
по домам комсостава.
Все, находившиеся в крепости, внезапно проснулись
среди огня и смерти, и многие погибли в первые же секунды, ещё не успев прийти
в себя и сообразить, что же
происходит вокруг. Особенно
большие потери имели части
и подразделения, находящиеся в центральной части крепости- цитадели» - из книги
С. Смирнова «Брестская крепость».
Когда я читаю эти строки, мне становится страшно
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за свою прабабушку и всех
тех, кто был там, «в аду». И
я горжусь тем, что моя прабабушка Яншина Александра
Григорьевна участвовала в
обороне Брестской крепости.
Она ухаживала за ранеными
и помогала отбивать атаки
фашистов. Особой гордостью
нашей семьи является то, что
Александра Григорьевна воевала вместе с Петром Гавриловым, который после войны
жил в моем родном городе Краснодаре.
Соколов Виктор Яковлевич - прадед по линии отца.
В начале войны ему было 14
лет. Не дожидаясь призывного возраста, он ушел на
фронт. Как и все мальчишки
военного времени, приписал
себе один год к дате рождения. Виктор Яковлевич принимал участие в освобождении Белоруссии. И пусть он
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просто рядовой пехотного
полка и воевал совсем недолго, но в том, что освободили
Белоруссию, я считаю, есть и
заслуга моего прадеда.
Он участник наступательной операции под условным
названием «Багратион» - одной из самых крупных по военно-политическим итогам
и размаху операций Великой
Отечественной войны. Это
был главный удар, который
нанесла летом 1944 года Советская Армия в Белоруссии.
Мой прадед был ранен в
тех боях и после госпиталя комиссован. В настоящее
время он живет в городе Тем-
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рюке Краснодарского края.
Человеческая жизнь не
бесконечна, продлить ее может только память, которая
побеждает время. Память
нужна нам, живым, чтобы
любить Россию так, как любили ее мои деды и прадеды,
чтобы всегда и везде оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!
Каждая семья должна хранить традиции. И я буду бережно хранить память обо
всех моих родных и близких,
о тех, кто, не жалея себя, подарил жизнь моим бабушкам
и дедушкам, маме и папе и,
конечно, - мне. Низкий им
поклон!
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Маркосян Оксана,
обучающаяся объединения «Хачкар» МБОУ ДОД ЦДТ,
руководитель – А.А. Еремян

Мой прадедушка, Мирзоян Аванес Армаисович.
На войну он отправился в
возрасте 25 лет. К тому времени у него уже была семья
(жена и маленький сын).
Ему, как и всем, пришлось
оставить свою семью. Как
и все солдаты, он был готов
на довольно отважные поступки на благо страны.
В середине войны он
попал в плен к немцам,
но позже был освобождён
Красной Армией. Когда
война была закончена, все
с нетерпением ждали возвращения домой солдат, но,

к сожалению, вернулись не
все.
Мой прадедушка был из
числа выживших и вернулся к своей семье. Он не любил рассказывать о войне,
наверное, пережитое в тот
момент довольно трудно
рассказывать. К сожалению, мне не удалось увидеть его, так как он умер,
когда я ещё была маленькой
и не помню его.
Но по рассказам своих близких я могу понять,
каким он был! И очень им
горжусь!

