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Журавлёв Николай  
Федорович 

  9 мая 2020 года исполнит ся  75 лет  со дня Победы 
над фашист ской Германией. 
    Я хочу рассказат ь про своего прадеда, Журавлёва 
Николая Фёдоровича, он родился 24 окт ября 1915 года в городе 
Серпухове и проживал по адресу: Большой Высоцкий 
переулок, дом 4. 
    Как и все молодые люди его возраст а, мой прадед 
был призван в 1937 году в Совет скую Армию. От служив 3 года 
срочной службы в ВВС КА, он не успел демобилизоват ься и  в 
1939 году  сразу попал на Финскую войну. 
 Когда началась  Великая Отечест венная война, 
Николай Федорович был призван на фронт . Мой прадед прошел 
всю войну в сост аве 3-го ОПС (опорный пункт  связи) ВВС КА в 
звании сержант а, на должност и командира от деления.  В 1943 
году он был награждён медалью «За боевые заслуги». Вт орую 
медаль ему вручили в 1945 году как участ нику  боев за  
Кенигсберг. 
 За храброст ь, ст ойкост ь и мужест во, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист скими захват чиками, мой прадед был 
награждён орденом Отечест венной войны II ст епени. 
После победы в войне с фашист ской Германией воинская 
част ь, в кот орой служил мой прадед, была направлена на 
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Журавлёв Николай  
Федорович 

 Дальний Вост ок на войну с Японскими 
империалист ами. Мой прадед был награждён медалью «За 
победу над Японией», а еще он получил Благодарст венное 
письмо от  Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса 
Совет ского Союза т оварища Ст алина от  23 август а 1945 года. 
 Во время войны мой прадед познакомился со своей 
будущей женой, Журавлёвой Раисой Ивановной, моей 
прабабушкой, кот орая т акже была участ ницей Великой 
Отечест венной войны и имела награды. 
 20 марта 1946 года прадедушка был демобилизован и 
вернулся в родной город Серпухов. Уст роился на завод “8 лет  
Октября”, где проработ ал до пенсии слесарем-сборщиком. Они 
с прабабушкой прожили долгую счастливую жизнь, но, к 
большому сожалению, я знаю о них т олько со слов своих 
родст венников. Мой прадед прошёл т ри войны, я  горжусь им! 
Я хочу сохранит ь памят ь о своём прадеде для будущих 
поколений.      
 
 Не жалея себя, наш народ победил врагов, вечная 
памят ь и слава всем нашим воинам! 
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Платонов 
Анатолий Васильевич 

 Я хот ел бы рассказат ь о своем родст веннике, 
кот орый воевал во время Великой Отечест венной войны. Он 
был одним из многих героев, кот орый, не имея выдающихся 
наград, был гот ов от дат ь свою жизнь за Родину, семью и 
всех жителей ст раны. 
 Платонов Анат олий Васильевич родился в 1915 году 
в селе Покров, Калужская област ь, Жуковский р-н. До войны 
он успел завест и семью: женился и воспитывал двоих 
малолет них дет ей, мальчика и девочку. В 1939 году вмест е с 
семьей Анат олия от правили в командировку по службе на 
Дальний Вост ок, во Владивост ок. В начале 1941 года он 
вернулся в родное село, а уже оттуда от правился на войну. 
 На войне мой прадедушка был командиром 
партизанских от рядов. Он воевал на линии от  Калуги до 
Калиново. Однажды, находясь недалеко от  своего дома, он 
решил узнат ь, как живет  его семья. Прадедушка пробрался в 
село, кот орое в т о время она было оккупировано немцами. 
Он спрят ался под т еррасу и ст ал ждат ь знакомых. Через 
некот орое время он увидел подругу жены и ст ал 
расспрашиват ь обо всём, чт о происходит . Услышав хорошие 
вести, Анат олий сразу же решил покинут ь деревню, но как 
только он преодолел забор, немцы начали по нему ст релят ь.  
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Платонов 
Анатолий Васильевич 

 Утром в поле жители увидели чт о-т о черное, 
лежащее  на снегу.  
 После войны прадед рассказывал, чт о он скинул с 
себя т елогрейку и полз по полю в одной белой рубахе. 
 По окончании войны прадед узнал, чт о его село 
сожгли немцы, и ему пришлось переехат ь жит ь в село 
Тиньково. За борьбу с врагами Родины Анат олий Васильевич 
получил медаль «За победу над Германией» и орден Красной 
Звезды. 
 После войны мой прадед  служил 
оперуполномоченным. Он  боролся с бандит скими 
группировками до самой пенсии, от давая всего себя 
служению Отечест ву. После выхода на пенсию он был 
начальником в пожарной службе. За все свои заслуги перед 
Родиной Анат олий Васильевич был награжден медалью 
«Вет еран т руда». 
 Я горжусь своим прадедом, для меня он наст оящий 
герой и пример для подражания. Я счит аю, чт о он прожил 
дейст вительно дост ойную жизнь для наст оящего мужчины. 
Благодаря ему, и я живу на эт ой земле и горжусь его 
подвигами. 
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Шолохов  
Дмитрий Мефодьевич 

 В каждой семье ест ь родст венник, кот орый т ак или 
иначе принял хот ь малейшее участие в Великой 
Отечест венной войне. Моя семья не исключение. Шолохов 
Дмитрий Мефодьевич – мой прадедушка. Родился он 25 
сент ября 1922 года в деревне Силуяново Смоленской област и. 
Имел общее образование 6 классов. 15 июля 1941 года в 
возраст е восемнадцат и лет  был от правлен на войну в сост аве 
1112 Отдельной армейской роты связи  61 армии 1-го 
Украинского фронт а.  В армию был призван Демидовским 
райвоенкомат ом.  
      Воевал на Цент ральном и Брянском фронт ах, 
участ вовал в бит ве на Курской дуге, дослужился до ст аршего 
сержант а, был шофером. 13-го мая 1944 года при прокладке 
тяжело-ст роит ельной связи к шт абу армии был ранен в левый 
глаз т яжелым осколочным ранением в районе города Сарны. 
Проводил лечение в городе Баку с 15-го по 18-е сент ября 
1944 года в эвакогоспит але № 3169. После лечения не 
возвращался на фронт  в качест ве солдат а, но сост оял в 1-м 
от дельном полку спецслужбы войск НКВД с 9 окт ября 1944 
года, т акже был предан партии ЛЕНИН-СТАЛИН.  
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Шолохов  
Дмитрий Мефодьевич 

 Прадедушке были вручены ордена и ценные 
памят ные медали: медаль «За от вагу», Орден Отечест венной 
войны II ст епени, медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечест венной войне 1941-1945 гг.», медаль 
Жукова, значок «Фронт овик», а т акже юбилейные медали 20-
ти, 25-т и, 30-т и, 40-ка, 50-т и, 60-т и и 70-т илетия Победы 
в Великой Отечест венной войне, юбилейные медали 50-т и, 
60-ти,70-тилетия Вооруженных сил СССР.  
    По окончании войны мой прадедушка работ ал на 
чугунно-лит ейном заводе водит елем погрузчика в поселке 
Ст олбовая. Награжден двумя медалями «Вет еран труда». В 
1985 году прадедушка получил однокомнат ную квартиру  в 
микрорайоне Венюково в городе Чехове. Когда зрение 
Дмитрия Мефодьевича ухудшилось совсем, он перест ал 
работ ат ь, переехал в квартиру в Венюково и жил в ней 
практически до конца своих дней. Умер мой прадедушка 4 
декабря 2007 года. Он вспоминал: «Мы шли через небольшой 
населенный пункт . Я заглянул в один из домов, в нем было 
пуст о, т олько…на полу лежал связанный немец, судя по 
форме – лет чик. Кт о уж его связал – не знаю, разбират ься 
было некогда. Мы подхват или его и сдали, куда надо….». 
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Шолохов  
Дмитрий Мефодьевич 

 Также небольшая биография и информация о моем 
прадедушке ест ь в книге, кот орая называет ся «Из поколения 
победит елей». В эт ой же книге можно найти своих 
родст венников, кот орые воевали или находились в 
Подольском районом округе во время Великой Отечест венной 
войны.  
        Наша ст рана заплатила за Победу ст рашную цену –  
миллионы жизней. Война настигла каждую семью, т ак или 
иначе она от разилась на судьбе каждого человека. О моем 
прадедушке я хот ь и не знаю т ак много, но для меня и моих 
близких он  герой,  кот орым можно и нужно гордит ься. Я 
очень рад, чт о у меня ест ь такой родной человек. Описывая 
ист орию прадедушки, я понял, чт о он прожил дост ойную 
жизнь, преодолевая жизненные т рудност и, не жалуясь на 
судьбу, выполняя свой долг перед семьей,  Родиной. 
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Персань  
Константин Семёнович 

  Мой прадед, Персань Конст антин Семёнович, 
родился 3 июня 1914 года в городе Краснодаре. В школьные 
годы он любил занимат ься спорт ом, а т акже обучался в 
музыкальной школе игре на скрипке и виолончели. В 1935 
году Конст антин Семёнович пост упил в Московский 
Государст венный институт  физической культ уры. В 1940 
году, после окончания Военного факульт ета этого инст итута, 
был направлен для прохождения дальнейшей службы в 
Краснодарское военное авиационное училище в качест ве 
преподават еля физкульт уры. В июле-август е 1942 года, в 
ходе передислокации училища в город Грозный, участ вовал в 
боях прот ив наст упающих немецких войск. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».  
     

Сочинение 
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Персань  
Константин Семёнович 

  Конст антин Семёнович посвят ил всю свою жизнь 
подгот овке военных кадров для Вооруженных Сил нашей 
Родины. В 1965 году, после увольнения в запас, Персань 
К.С. в качест ве начальника клуба Серпуховского военного 
училища занимался воспит анием культ уры и т ворческих 
способност ей у будущих офицеров, руководил 
художест венной самодеят ельност ью. До конца своих дней 
мой прадед, Персань Конст антин Семёнович, продолжал 
внештатно работ ать в клубе, помогая разрабатыват ь сценарии 
для выст упления коллект ивов художест венной 
самодеят ельност и, сам продолжал выст упать на сцене.  
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Пургин 
Иван Степанович 

  75 лет  назад завершилась победой нашего народа 
Великая Отечест венная война, унесшая миллионы жизней. Домой 
вернулись не все от цы, мужья, сыновья. И вот  уже 75 лет   наш 
народ вспоминает  героев, подаривших нам мирное небо над 
головой. Эт а ст рашная война не обошла ст ороной  и мою семью. 
Точно мне извест но о двух прадедушках, кот орые были 
участ никами Великой Отечест венной войны. И я бы хот ела 
рассказат ь о них. 
 Мой прадедушка Кельман Николай Ст епанович родился в 
1926 году. Я очень мало знала о прадедушке Коле, т ак как он не 
любил рассказыват ь о т ом времени, из-за эт ого и моя бабушка  
не могла мне ничего рассказат ь, но на ст раницах инт ернета я 
нашла важную информацию о своем прадедушке с бабушкиной 
ст ороны.  Он был призван в РККА в 1942 году. Мест о призыва: 
Серпуховский РВК, Московская обл., Серпуховский р-н. На 
службе был  красноармейцем.  Тогда ему было всего 16 лет , но 
он подделал документы, и был призван на фронт . Служил в 
сост аве 186 ст релковой дивизии  298 ст релкового полка. В 1945 
году был ранен, но все же вернулся на фронт . Из-за ранения был 
награждён медалью «за От вагу». Также был награждён орденом 
Отечест венной войны 1 ст епени , орденом Славы 1 ст епени и 
медалью «За победу». 
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Пургин 
Иван Степанович 

  Еще я хот ела бы рассказат ь о прадедушке с 
дедушкиной ст ороны. Пургин Иван Степанович родился 21 
август а 1926 года, умер в возраст е 80 лет  в 2006 году. 
Прадедушку Ваню я помню. Конечно, я была еще очень 
маленькой, но  его лицо, добрая улыбка и множест во 
инт ересных рассказов от разились в моей памяти. Я част о 
расспрашивала дедушку о его от це и с каждым разом узнавала 
много нового. Он т акже подделал документы, и в возраст е 16 
лет  в 1942 году был призван на фронт , в ряды Красной Армии в 
850 ст релковый полк. Он был в числе командиров, и даже 
несмот ря на т о, чт о в 1944 году получил ранение в ногу, 
кот орое ост авило навсегда воспоминание осколками в колене, 
вернулся на фронт  и со своим полком дошел до Берлина. Был 
награждён медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечест венной войны 1 и 2 ст епени, орденом Славы 2 ст епени, 
медалью «За взятие Берлина». 
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Николай Степанович 



Пургин 
Иван Степанович 

  Я помню ист орию, кот орую мне рассказывали в 
дет ст ве о т ом, как познакомились мои прадедушка Иван 
Степанович и прабабушка Ант онина Александровна.  После 
ранения дедушке дали несколько увольнит ельных дней. Он, 
вернувшись домой, решил выйти на улицу и т ам увидел 
бабушку,  без ст еснения сразу подошёл к ней и познакомился. 
Проведя вмест е чут ь меньше часа и зная о друг друге т олько 
имена и т о, чт о они из одного города, разошлись, 
попрощавшись, но прадедушка обещал, чт о если вернет ся с 
фронт а, т о обязат ельно ее найдет . В начале 1946 года дедушка 
начал поиски, и даже несмот ря на т о, чт о город был 
небольшой, поиски были т рудными. Около 3 месяцев ушло на 
то, чт обы все-т аки отыскат ь девушку, чт о т ак запала ему в 
сердце. 
 В Великой Отечест венной войне погибли миллионы. 
Нет  такой семьи, в кот орой она не ост авила  свой след. Все, 
чт о я узнала о своих прадедах, благодаря кот орым  я  живу, 
учусь, познаю мир, я обязат ельно передам своим дет ям. Я 
горжусь т ем, чт о они совершили для всех нас! 

Сочинение 
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Пятеркин 
Борис Данилович 

  Эт о нужно – не мерт вым! Эт о надо – живым! С 
таких слов я хот ел бы начат ь свой рассказ о моем предке. 
 
 Моего прадедушку зовут  Пят еркин Борис 
Данилович. Родился он 22 июля 1922 года в Московской 
област и, в Серпухове. Был единст венным ребенком в 
семье. После окончания школы уст роился работ ать на 
Занарскую фабрику. 
 Когда началась война, его не сразу призвали на 
службу. 14 окт ября 1941 года, в возраст е 19 лет , он 
заст упил на службу в т рет ью гвардию мот опехот ы пят ой 
армии Юго-Западного фронт а. Принимал участие в 
боевых дейст виях как ст релок-мот оциклист . Зат ем Борис 
Данилович ст ал разведчиком (до конца 1943 года), 
принимал участие в Ст алинградской бит ве. 
 Во время войны мой прадедушка совершил 
подвиг. В ходе разведки он и его т оварищи захватили в 
плен немца и уничт ожили вражескую пушку. За эт о они 
были награждены медалью «За от вагу». 
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Пятеркин 
Борис Данилович 

  В конце 1943 года прадедушка получил т яжелое 
ранение в руку. Из-за эт ого он не смог участ воват ь в 
боевых дейст виях и его демобилизовали. В Серпухове 
Борис Данилович начал восст анавливат ься после ранения. 
Когда ему ст ало лучше, он решил вновь уст роит ся на 
Занарскую фабрику, т рудом в тылу помогая своим 
товарищам. 
 Когда война закончилась, прадедушка женился на 
прабабушке. У них родились  т рое прекрасных дет ей: две 
дочери и один сын. Тот  самый сын и ест ь мой дедушка, 
кот орый любил рассказыват ь о своем от це. 
Что мой прадедушка значит  для нашей семьи? Во-первых, 
эт о памят ь о родном нам человеке, о т ех ст рашных днях, 
через кот орые прошла вся наша ст рана. Во-вт орых, для 
всей семьи он герой и наша гордост ь. 
 Пуст ь памят ь о наших предках вечно живет  в 
сердцах их пот омков! 
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ НА 

ФОНЕ ИСТОРИИ 

МОЕЙ СТРАНЫ 

ГБПОУ МО  
«СЕРПУХОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 



Астахов  
Петр Михайлович 

  Прошло уже много лет  со дня окончания Великой 
Отечест венной Войны, но мы до сих пор помним о ней и о т ех 
событиях, кот орые происходили на войне. Она зат ронула почт и 
каждую семью в нашей ст ране. Эт о одна из самых ужасных 
войн в ист ории нашего государст ва. Победа в ней дост алась 
нам слишком дорого. 
    На поля сражений был призван и мой прадед - 
Ульянов Пёт р Михайлович. Родился он 15 июля 1914 года в 
деревне Яковлево Тульской област и. Окончил 7 классов и ФЗУ в 
Серпухове по профессии «Слесарь-ремонт ник». В 1937 году его 
призвали в РККА, а в 1939 году Пет р Михайлович принимал 
участие в Совет ско-финской войне как рядовой, не получив ни 
одного ранения.  
    Не успев т олком от дохнут ь, в 1941 году прадед 
добровольцем идёт  на фронт , попав в 49 гвардию Украинского 
фронт а в от дельный Гвардейский миномёт ный дивизион.  
 За время боевых дейст вий прадед показал себя 
храбрым и опыт ным минным маст ером. Он изгот овил 
миномёт ный передок, миномёт ный ход, восст ановил миномёт  
120 мм, миномёт ный прицел и реконст руировал 28 колёс к 
миномёт ным ходом..  
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Астахов  
Петр Михайлович 

  Находясь непосредст венно на огневых позициях, в 
любую погоду, под обст релом артиллерии и авиации, он 
производил ремонты миномёт ов, ружей, ППШ и карабинов. 
Так мой прадед и прошёл войну, не получив ни одного 
ранения, ост ался жив и приехал к семье домой. 
 Прадед заслужил орден Красной Звезды, ему 
вручили медаль «За от вагу», медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечест венной 
войне 1941-1945гг.», а т акже юбилейную медаль «Двадцат ь 
лет  Победы в Великой Отечест венной войне 1941—1945 гг.» 
    После окончания войны прадед приехал в деревню 
к семье. Он уст роился в ст роит ельную организацию СМУ-2 
и каждый день ездил на велосипеде из Яковлево в Серпухов 
на работ у, был председат елем пост ройкома в МОС ОБЛ 
СТРОЙ-10.  
 Умер мой прадедушка 11 января 1972 года. Он 
даже не увидел моего от ца, кот орый родился 17 сент ября 
того же года. О войне прадед не любил рассказыват ь, а 
если кому и рассказывал, т о эт о своим сыновьям, кот орых 
уже нет… 
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Астахов  
Петр Михайлович 

  Война унесла миллионы жизней. Эт о 
ст рашное событие в ист ории нашей ст раны мы никогда 
не забудем.  
 Мой прадед внёс свой вклад в победу над 
Германией, и я горжусь им, хот ь и практически ничего 
про него не знаю, но с гордост ью несу его порт рет  в 
Бессмерт ном полку.  
 Для меня эт о был Великий Человек, мой 
родной человек, кот орый преодолел все т рудност и и 
выжил. Без него не родилась бы моя бабушка, от ец и 
я.  
 Прадед - мой пример для подражания.  

Сочинение 
Прадед - мой пример 

для подражания 
Астахов Артем, гр.1282 


