
Гордость нашей семьи 

Война оставила свой отпечаток на судьбах многих людей, семей и целых 

поколений. Чтобы память о великих подвигах предков всегда жила в наших сердцах 

из поколения в поколение передаются рассказы о близких, родственниках, дедах и 

прадедах, принимавших участие в тех событиях в тылу врага и на полях сражений. 

Я хочу Вам рассказать про своих родных, которые были участниками тех 

событий. Все это мне рассказали мои родители, им, в свою очередь, были переданы 

истории практически из первых уст – от бабушки и дедушки. Я буду рассказывать от 

своего имени, так как в будущем с огромным удовольствием и гордостью за своих 

предков передам все своим детям, чтобы память о моих родных, которые внесли свой 

вклад в историю Великой Победы, оставалась в веках. 

Мой прапрадедушка со стороны мамы ушел на войну добровольцем, был 

сапером. На втором году войны с фронта пришло извещение, что он погиб, 

подорвавшись на мине. Со стороны папы брат моего прапрадедушки тоже воевал, он 

был танкистом. С фронта он писал письма своей семье. В последнем из них 

говорилось о том, что танковая дивизия, в которой он служил, направляется под 

Прохоровку, где 12 июля 1943 г. состоялось крупнейшее танковое сражение Второй 

мировой войны. Больше писем от него не было… К сожалению, время стирает 

мельчайшие подробности тех событий, но героизм, мужество обычных рядовых 

солдат остается в нашей памяти. 

Еще я хочу рассказать про своего прадедушку 

Шматина Алексея Тимофеевича, который прошел всю 

войну вместе со своей супругой – моей прабабушкой 

Анной Макаровной. Поженились они практически 

накануне войны 22 февраля 1941 г. Прабабушка работала 

учительницей, прадедушка был лейтенантом Красной 

армии. Перед самой войной он окончил Ленинградское 

артиллерийское училище. С первых дней войны был 

назначен начальником цеха боеприпасов артиллерийского 

завода. Завод выпускал снаряды к пушкам. Когда линия 

фронта совсем подступала близко – завод эвакуировали, 

поэтому моим близким часто приходилось переезжать, но 

прадедушка никогда не оставлял прабабушку, они всегда 

были вместе. 

На одном из последних эшелонов они выезжали из 

оккупированного немцами Сталинграда. Жили в военных 

городках, прадедушка работал на заводе, а прабабушка 

преподавала солдатам русский язык и литературу, так как она работала до войны 

учительницей. Судьба сложилась так, что они прошли всю войну «рука об руку» и, 

если бы сложилось иначе, возможно, и не было бы моего дедушки, мамы, меня … 

следующих поколений. 

За свои заслуги прадедушка в 1943 г. был награжден боевым Орденом Красной 

Звезды, получил он его из рук генерала армии Курочкина Павла Алексеевича. Во 

время войны прадедушка окончил высшую офицерскую школу, был награжден 

Мои прадедушка и 

прабабушка, после 

свадьбы, февраль 1941 

г. 



Орденом «Знак Почета», имел медаль за победу над Германией. 

После войны продолжил военную карьеру. 

       Я очень благодарна своим предкам, всем солдатам и 

офицерам, которые героически одержали победу в Великой 

Отечественной войне, которые мужественно, из последних сил, 

не боясь вражеских пуль, снарядов и мин, сражались за свои 

семьи, за детей, за своих близких и родных, за свою Родину, за 

нас и наше будущее. Низкий Вам поклон и светлая память. 

 

 

 

 

 

Яничева Мария, 7 «Б» класс 

Мой прадедушка 

с наградами, 1961 

г. 


