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Мой прадед Родину защищал             
 Хочу рассказать о моём праде-
де Ксензове Иване Тимофеевиче. Ро-
дился он  в 1909 году в деревне Речки 
Гомельской области. Работал  в кол-
хозе комбайнером. В октябре 1943 
года был призван в ряды рабочей кре-
стьянской красной армией. Во время 
Великой Отечественной войны воевал 
в составе  Первого Белорусского 
фронта. Был награждён  медалью «За 

отвагу» за то, что он в период боёв при прорыве немец-
кой обороны в районе деревне Озеране Гомельской обла-
сти 24 июня 1944 года обеспечил 
бесперебойную связь командира ба-
тальона с подразделениями. При 
отражении контратак противника 
убил пять гитлеровских захватчиков. 
Был дважды ранен: сквозное ранение 
плеча и осколком снаряда была пере-
бита кисть руки. Иван Тимофеевич 
был награждён  медалью «За боевые 
заслуги»: он работал стрелком отде-
ления охраны уездной комендатуры и   нес караульную 
службу  комендантского надзора.                     После вой-
ны мой прадедушка работал в колхозе механизатором. Я 
горжусь своим прадедом, его подвигом. Он бы смелым и 
мужественным человеком.                                                                           
Алесенко Варвара, ученица 4 «Г» класса  

 
 Она была          узником концлагеря 

Я своими руками сде-
лала открытку и по-
здравила  с Днем   
Победы ветерана, 
узника концлагеря              
Лазаренкову Алевти-
ну Георгиевну.  
 

 А еще мы всей 
семьей участвовали в 
акции «Бессмертный 
полк» в городе – Герое 

Наро-Фоминске. Я прошла через весь город в руках с 
фотографией моего прапрадедушки  Граб Никифора Сер-
геевича, который родился в 1906 году. В 1933 году закон-
чил одногодичное ускоренное пехотное отделение Одес-
ской пехотной школы. В войсках НКВД служил с 1933 
года. 
Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 
года по 28 мая 1943 года в составе  Молдавского округа. 
15 августа 1941 г. был ранен. 25 декабря 1941 года при 
наступлении в районе 
г. Дебальцево в долж-
ности заместителя ко-
мандира батальона 
Никифор Сергеевич 
был контужен и тяжело 
ранен в ногу. На изле-
чении находился 6 ме-
сяцев в эвакогоспита-
лях. Мой прадедушка 
сделал все, чтобы жила 
я. Бесконечная благодарность и низкий поклон вам, доро-
гие наши ветераны! 
 В 2015 году  в конкурсе поэтов я представила свое 
стихотворение о Великой Отечественной войне и заняла 
2 место в своей номинации «Неизвестный герой». 
Михайлова Виктория, ученица 3 «Б» класса 

До последних своих дней  он жил                                        
с двумя осколками ... возле сердца   

  

Мои прадедушки были участниками Великой Отече-
ственной войны. Дедушка Ваня (Жуковский Иван Кон-
стантинович) вое-
вал в партизан-
ском отряде в 
Белоруссии, по-
сле освобождения 
Белоруссии  
участвовал в 
освобождении 
Варшавы и Бер-
лина.  
 Деда Коля 
(Вершинин Нико-
лай Иванович) 
прошел всю войну офицером, имел два ордена Отечества 
и один ордена Красной Звезды и мно-
жество медалей. Он участвовал в фор-
сировании Днепра, получил конту-
зию, ранение  и до последних своих 
дней прожил с двумя осколками – 
возле сердца и в правой руке  

Дедушку Ваню я уже не ви-
дел, а с дедушкой Колей мы обща-
лись, ему было уже за 90, мы с ним 
общались и даже играли, дедушка все 

помнил и рассказывал обо всем, как будто это было вче-

ра. 
Наших дедушек уже нет с нами рядом. Но вся 

наша семья: дети, внуки, правнуки гордятся                          
своими дедами и низкий им поклон. 
 В этом году мы планируем взять фотографии 
наших прадедушек и отдать дань уважения, встав в строй 
участников патриотической акции «Бессмертный полк».                                                                                            
Карев Алексей, ученик 1 «Г» класса  

                                  
Здравствуй, Ульян. Вот мы и встретились.  
Мы нашли могилу деда 

 Мой прапрадед Морозов Ульян Лукьянович,  1903 
года рождения, погиб в тяжелых боях под Москвой в Че-

ховском рай-
оне у дерев-
ни Леоново 
15 ноября 
1941 года.  
Из воспоми-
наний моей 
прабабушки. 
Это был 
страшный 
день, я за-
помнила на 
всю свою 
жизнь. Всех 
мужчин из 
села посади-

ли в грузовики. Обмундирования толком не было. Пом-
ню только будёновки на голову у всех одеты были, и сто-
ял истошный вопль женщин. 
 Дедушка успел написать только несколько писем. Это 
одно из писем: 
«Привет дорогим моим родным, милой самой ЛЮБИ-

МОЙ и верному другу женочке ФЕДОРОЧКЕ ТИМОФЕ-

ЕВНЕ и любимым родным деточкам, ягодкам, малиноч-

кам моим. Сыночку МАТВЕЙКЕ как своему старшему 

хозяину, сыночек мой ягодка 

моя, малиночка, целую я тебя. И 

доченьки мои, целую я вас, мои 

ягодки НАДЕНЬКА, ЗЕНОЧКА, 

МАРУСЕНЬКА, ТАНЕЧКА, 

ВАЛЕЧКА. Посылаю я Вам сер-

дечный привет и ещё целую Ва-

ши щёчки, милые глазоньки и 

желаю я Вам, родные деточки, и 

сердце моё женочке ФЕДОРОЧ-

КЕ, сиротки мои всего хорошего 

в Вашей жизни. Быть счастливы-

ми, расти, учиться,  но своего 

счастья я никому в свете не желаю. Мы собирались жить, 

но не жили и только сироток на свет создали и уже отжи-

ли, видно, по всему. Кровопиец, гад, зверский Гитлер 

разлучил нас, оставил Вас сиротками страдать. Но гово-

рю:  Вам враг будет разбит, победа будет за нами. Я при-

зван правительством на защиту РОДИНЫ, и я свой долг 

перед РОДИНОЙ выполню с честью и со скорой победой 

вернусь домой. Но очень тяжело расставаться, легче рас-

ставаться с умершим, нежели с живым. Дорогая моя же-

ночка ФЕДОРОЧКА и деточки, не скучайте, я вернусь и 

никогда Вас сиротками не оставлю, взращу всех своих 

деточек. Жить нам пришлось в тяжёлое время, сообщаю 

Вам, что я пока жив – здоров. Я всё перенесу и вернусь 

домой с победой. Только приготовьте по стопочке для 

завтрачка, и позовём всех родных, друзей. ФЕДОРОЧКА, 

береги себя, чтобы освободилась благополучно (на тот 

момент бабушка ждала седьмого ребёночка. Получив 

похоронку, бабушка потеряла ребёнка)». Последние 

письмо, недописанное, пришло уже с похоронкой. Толь-

ко в 80-х годах мы нашли братскую могилу, в которой 

захоронен наш дед  МОРОЗОВ УЛЬЯН ЛУКЬЯНОВИЧ, 

который принял свой последний бой  за Москву.    15 

ноября в тяжёлых боях за Москву мой дедушка погиб. 

Братская могила находится во дворе школы села СТРЕ-

МИЛОВО ЧЕХОВСКОГО РАЙОНА. В 80-х годах на эту 

могилу привезли его жену и нашу бабушку Морозову 

Татьяну Тимофеевну. И никто не смог удержаться от слёз 

услышав слова которые сказала бабушка: «Здравствуй, 

Ульян. Вот мы и встретились».                                          

Ивушкина Яна, ученница 8 «А» класса 

Услышь меня из глубины                
времён, 

Ты мой родной, мой легендарный 
прадед. 

И с высоты, на мир спасенный 
глядя, 

Найди себя среди других имён. 

Бессмертный полк вернулся с той войны 


