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Я не был на той войне...
Люди! Покуда
сердца стучатся,
-помните!
Какой ценой завоевано счастье,пожалуйста,
помните!
Песю свою отправляя в полет,помните!
О тех, кто уже
никогда не споет,
-помните!
Р.Рождественский

Вот уже 70 лет Великой
Победы. Почти у всех близкие побывали на войне и в
нашем роду тоже. Мой прадедушка, Сафонов Павел
Иванович, 1918 года рождения, ушел воевать в 1941
году. Он был пулеметчиком.
Как рассказывала моя прабабушка, когда закончилась
Великая
Отечественная
война, дедушка возвращался
домой с товарищами. В машине, кроме людей, находились еще бочки с горючим.
В одно мгновение машина
перевернулась и придавила
людей. Все погибли. Это
все, что мы знаем о нашем
дедушке. Моя прабабушка
вспоминает это всегда со
слезами. Ведь это была
очень тяжелая, страшная
война. Спасибо и низкий по-

клон за мир, в котором мы
живем!
Данданова Валерия
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Я не был на той войне...
Мой прадед, Редькин Николай Григорьевич, родился в 1924 году. На фронт он ушел
совсем молодым в первый год войны. В апреле 1942 года был направлен для прохождения службы в 26 танковый полк, но вскоре
был переведен в 159 танковую бригаду. В
составе бригады
стрелком-наводчиком
танка Т-34 прадед прошел тяжелыми верстами войны. Бригада воевала на самых
опасных направлениях Брянского, Сталинградского, Юго-Западного, Западного фронтов. В бою 2 сентября 1943 года мой прадед получил тяжелое ранение в правую ногу, долго лечился в госпиталях, стех пор
всю жизнь сильно хромал. В мае 1944 года
был признан не годным к военной службе и
комиссован. По возвращении в родное село
Тарханово Белинского района Николай Григорьевич помогал поднимать колхоз. Самым важным праздником прадеда на всю
оставшуюся жизнь стал День Победы. Мой
папа рассказывал, что китель деда был увешан многочисленными наградами и почетными знаками. Умер мой прадедушка в 1994
году, но память онем жива в нашей семье,
ведь он воевал за наши жизни и счастье.
Наседкина Валерия

.

Мой прадедушка – Кобляков Петр Андреевич – ушел на фронт в 1942
году в 18 лет, прошел всю войну, но на каких фронтах – он не рассказывал. После войны он сражался в горах с бандеровцами и домой вернулся
лишь в 1949 году. Получил много наград. Моя прабабушка- Трехонова
Мария Григорьевна—ушла на фронт в 18 лет. Она служила связисткой в городе Смоленске. С 1943 года ее перевели в 274 Отдельный зенитный артдивизион. Победу она встретила в Риге. Из своей части
она первая по рации узнала о победе, о чем доложила другим. У моей
прабабушки есть много орденов.
Захарова Юлия
Мой прадед Шамшин Андрей Андреевич во время войны служил в
службе тыла фронта. Когда прадедушка возвращался с войны, невзорвавшаяся граната разорвалась и ранила в глаз. И с1945 года он жил
без глаза.
Анисимова Маргарита
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В Великую Отечественную войну воевали два моих прадеда и родной брат бабушки. Самая трагическая судьба была у бабушкиного брата Кустова Сергея Петровича. Он родился в 1924 году. На фронт
был призван с первых дней войны. Ему тогда было 17 лет. Был убит в бою 16 октября 1943 года в Белоруссии, захоронен в
деревне Терюха. Во время Великой Отечественной войны 27 октября 1943 года оккупанты сожгли деревню и убили 42 мирных жителя. В боях возле деревни погибли 274 солдата 37-й гвардейской дивизии
Кустов Петр Иванович и Кустова Ирина
19-го стрелкового корпуса 65-й армии ЦенФедоровна, участница трудового фронта
трального фронта. Семья получила похоронку. Теперь имя Кустова Сергея Петровича внесено в Книгу памяти Пензенской области.
Воевал и мой прадед, Кустов Петр Иванович, 1905 года рождения. Он тоже отправился
на фронт с первых дней войны. Прадед доблестно сражался в рядах Красной армии. В
1944 году Петр Иванович был тяжело ранен в ногу и отправлен домой. Уже дома ему сделали операцию
(ампутировали больную ногу). Он стал инвалидом.

Я не был на той войне...
Второй мой прадед, Самочкин Никита Петрович, 1915
года рождения. На фронт попал в первые дни войны. Он
был защитником блокадного Ленинграда. С фронта вернулся в июле 1945 года. По словам моей мамы, прадед не
любил вспоминать те страшные события, но иногда что то рассказывал. Становилось понятно, что ленинградцы
выдержали много испытаний. Люди умирали от холода и голода (ели все, что попадалось: съедобное и несъедобное). Мой прадед имел награды. Но так как он жил
не с нами, я их никогда не видел. Они, к сожалению, не
сохранились. После войны мои прадеды работали в
колхозах. Стране нужен был хлеб, и они самоотверженно трудились в сельском хозяйстве. После войны
Самочкин Никита Петрович был председателем колхоза. Это ответственная должность.
Митриков Никита

Самочкин Никита Петрович

Пояснительная подпись
под рис унком.

Дети войны

На фотографии запечатлены двоюродные сестры: Самочкина Анна Петровна (1936 -2014г.) и
Антонова Раиса Алексеевна (1936 г.). это дети
войны. В годы войны они были еще маленькие, но
хорошо помнили, как тяжело всем было. Голодали. Собирали в поле колоски. Когда сходил снег,
подбирали замерзшую картошку. Из нее делали
крахмал, который употребляли в пищу. Чтобы
не умереть с голоду, собирали корешки и другую
растительность. Хлеб из чистой муки ели
крайне редко. Когда сестрам исполнилось 12 лет,
они начали работать в колхозе вместе со взрослыми. Дети войны – это особенные люди. Они
трудолюбивые, не боятся трудностей. Моя бабушка, Самочкина Анна Петровна, всю жизнь
очень бережно относилась к хлебу.
Несмотря на то что я никогда не видел своих
прадедов - участников Великой Отечественной
войны, я горжусь ими. Они вместе с другими делали все, чтобы приблизить победу. Я горжусь
вами! Я вас помню!
Митриков Никита

Я не был на той войне...
Мой прадед Гвардин Петр Федорович в годы
войны был призван на службу в армию. Сначала
он был направлен в учебную дивизию. Она располагалась в Марийской АССР. После 3 месяцев
нахождения в учебке, всех отправили на фронт,
а его, как подающего надежды, направили в Энгельсское пехотное училище. После по распределению он попадает в отдельный батальон химических войск. В этом батальоне он воевал до
окончания войны.
Данилова Анастасия
Грушин Василий Селиверстович, мой прадед,
родился в селе Ушинка Земетченского района
Пензенской области в 1907 году. До войны работал столяром. Когда началась война, он, не задумываясь, пошел в военкомат. Его сыну был 1 год,
но он запомнил день его отправки на фронт.
Мой прадед был рядовым солдатом. В 1944 году
его ранило осколком снаряда в правую руку. В
госпитале ее ампутировали. Он больше не мог
воевать и вернулся домой.
Матвеева Мария
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