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«Великая Отечественная война 

 в истории моей семьи» 

 

        Трудно найти семью, которой бы не коснулась война. Теперь уже далеко 

в историю уходят те трагические события, когда воевали наши, прадеды и 

прабабушки.  

У нас дома хранится семейный альбом. Там много фотографий, 

некоторые уже даже трудно разглядеть, а когда их берёшь в руки, они могут 

сломаться. Они настолько дороги нашей семье – потому что это память. Моя 

мама всегда говорит слова писателя Гавриила Троепольского: «Не бесследно 

живёт на земле человек и умирает не без следа, ибо о каждом из нас остаётся 

память хорошая или дурная…» 

Очень старинные фотографии прадедушек и прабабушек бабушка 

бережно берёт в руки и может часами рассказывать о их жизни. В семье 

моего деда Виктора отца звали Грызунов Сергей Иванович – военный, 

командир танкового взвода, роты. Он родился в 1912 году в селе Турдаки. 

Боевой путь начал в 1939 году в войне с японцами с 1 января 1940 года. 

Воевал с белофинами. В июне был  тяжело ранен и отправлен в госпиталь. В 

1941 году был направлен в школу офицеров в город Новосибирск. В 1942 

году снова на фронт. С боями прошёл Воронежскую, Орловскую, Курскую 

области. В 1943 году был тяжело ранен, опять госпиталь. Ранение было 

настолько серьёзным, что каждый день была борьба за жизнь. После 

демобилизации работал офицером в Красноярском крае, заведовал конным 

парком. Фронту нужно было продовольствие.  Кто-то воевал на поле боя, а в 

тылу люди не жалея сил трудились для Великой Победы. И стар и млад в 

Сибири вышли в поле, чтобы обеспечить наших защитников, одеждой и  

продовольствием.  

В годы войны воевали не только взрослые, но и дети, об их подвигах 

написано немало книг, рассказы о них,  длиною в целую жизнь. С бабушкой 

и мамой мы читаем книги о войне. Моя самая любимая о танкистах. Я читаю 

стихи, и участвую в конкурсах чтецов. Моя любимая песня о трёх танкистах. 

9 мая вместе с родителями мы ходим на Парад, возлагаем цветы к 

монументу славы, который есть в вашем посёлке. Это дань тем, благодаря 

кому мы живём и видим чистое синее небо над головой.  

 

 

http://tanyakiseleva.ru/stixi-dlya-detej-o-vojne/


Приложение 1. 

Грызунов  Сергей  Иванович,  

мой прадед 

 

 

 

 

 


