
«Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

В группе МТО-101 под руководством Ломаки Н.А.  с 13.04 по 27.04 была 

организована творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов». Ребята собирали данные родственников, участвующих в Великой 

отечественной войне. 

 

1. Новиков Дмитрий МТО-101 

Мой прадед в Великой Отечественной Войне. 

Кульков Михаил Семёнович. 

 
15.07.1915г.-02.06.1986г. 

Родился в Рязанской области, Скопинского района, д. Петрушино. Это 

мой прадедушка по маминой линии. В18 лет призвался в армию. Когда 

началась война ему было 26 лет. Знаем, что во время войны находился в Коми 

АССР РСФСР. Воевал в добровольческом отряде  “Коми партизан” 

 



После того как окончилась война он ещё жил в Коми АССР в Ижевском 

районе, село Ижево.   Там же и образовалась семья. И только 1953г.вернулся 

на свою родину д. Петрушино с женой и двух летним сыном. Трудовой путь 

продолжил работая в шахте №44,№46 п. Комсомольский. Вся наша семья с 

гордостью хранит память о нём. Моя мама говорит, что когда прадедушка был 

жив на его доме весела красна звезда. Это означало, что в нём живёт участник 

ВОВ. Прадед не любил рассказывать о войне. По этому очень жаль, что я так 

мало знаю о нём.   

 

2. Тарасов Кирилл МТО-101 

 

Мой прадедушка – ветеран Великой Отечественной войны 

 
Я хочу рассказать про своего прадедушку Барова Николая Андреевич. Он 

родился 07.02.1926  в селе Тырново  Шиловского  района Рязанской области. 

Когда началась война, ему было 17 лет. Дата призыва 1943 г., место службы – 

1-ый Украинский, звание ефрейтор.  

Воевал, был ранен на Западной Украине, участвовал в боях при взятии  

Берлина. После окончания войны 7 лет служил в Германии. Имеется медаль за 

взятия Берлина. Николай Андреевич имел орден 2-ой степени ВОВ. 

В 1952 году вернулся на свою малую Родину, в этом году и женился. 

Прадедушка и прабабушка после свадьбы трудились в совхозе. Прабабушка 

была телятницей, а прадедушка – пастухом.  Родили двоих детей: Алексея и 

Надежду. Умер прадед 04.09.2013 году. 

    Мой прадед зарегистрирован  в акции   «Парад  победителей», « 

Бессмертный полк» « Дорога памяти».  

 



 

 

3. Рачков Александр МТО-101 

 

Жилин Дмитрий Васильевич 

Дата рождения 15.06.1915года. 

 

Время поступления на службу __.04.1941 

Место призыва: Сасовский РВК, Рязанская область., Сасовский р-н. 

Красноармеец место службы: 174 сбр 11 А 

Рядовой жилин учавствовал в боях на Северо-Западном фронте с августа 

1941 года в составе 174 мотострелковой  бригады, 11 Армии, где занимал 

должность стрелка, во время боев за зт. Лычково, Ленинградской области был 

тяжело ранен в ногу. Ушел из жизни 1965 году 24 августа. Был награжден 

Орденом красной звезды. 

 

4. Степанов Данила МТО-101 

Великая Отечественная война это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. Началась двадцать второго июня 1941 года, 

закончилась через 4 тяжёлых года 9 мая 1945 года. За эти годы погибли 

миллионы людей, а многие получили увечья. В Великую Отечественную 

войну люди показали, на что они способны и какая великая и могущественная 

наша страна. Тема Великой Отечественной Войны затронула мою семью, об 

этом я узнал из рассказов папы, мамы, бабушки. Мой дедушка Степанов 

Фёдор Семёнович родился 8 марта 1919 года в Башкирской СССР деревне 



Шафеево. Учился в школе, потом в военном училище. Был призван в армию. 

В это время началась война. 

Он был направлен служить в Читинскую область 54 пограничный отряд: 

пограничная застава, Забайкальский военный округ, Калиненский фронт. Всю 

войну дедушка провёл на своей заставе, отражая натиск фашисткой армии. Он 

воевал в звании старшего лейтенанта. Очень тяжёлое было время, кругом 

царил голод, враг постоянно наступал. Но именно на войне дедушка встретил 

свою судьбу мою бабушку Гапонову Лидию Алексеевну. Она окончила 

медицинское училище в Подмосковье и была распределена на заставу как 

медицинский работник. С 1943 года бабушка тоже несла свою непростую 

службу на пограничной заставе. Она рассказывала, что это очень страшно 

молодой девушке оказаться во время войны. На своих хрупких плечах 

бабушка вынесла не одного раненого солдаты, спасая ему жизнь, рискуя 

своей. Во время наступлений нашей армии бабушка и несколько женщин 

сидели в окопах с винтовками в руках, в которых было по одному или два 

патрона. Дедушка прошёл всю войну. 

По окончании Великой Отечественной войны началась Японская война. В 

ней в окопах, где много раненых и убитых. дедушка тоже принимал участие, 

так как за годы войны он набрался опыта ведения боевых действий. Мой 

дедушка имеет награды: -Орден Великой Отечественной войны второй 

степени 1941- 1945 г.. -Медаль за Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г. -Орден Великой Отечественной Войны 

командующему на фронте с Японским м империализмом 

Мой прадедушка Суворов Вячеслав родился 1929года в Касимовском 

районе. В годы "войны он был подростком. Ему было столько лет, сколько и 

мне. По его рассказам , им тоже в тылу жилось не просто. Все мужчины были 

призваны на фронт. Подросткам приходилось выполнять всю мужскую 

работу: и скот пасти, и колоски на поле собирать, в семье быть главными. Все 

для фронта, все для победы-этот лозунг стал главным с первых дней войны 

для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Люди на фронте и тылу 

делали все, чтобы победить фашистов. 

Мне кажется, что почти все семьи затронула тема Великой 

Отечественной войны: бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. Все из их 

рассказов знают какие это были трудные времена, страшные, кругом царил 

голод, холод, кровь. Мы подрастающее поколение должны об этом помнить. 

Чтить память уже погибших, помогать и гордиться теми, кто жив. Всем нужно 

сплотиться, чтобы больше не было войны. 

 


