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История победы нашей страны сложилась 
из многочисленных подвигов, отваги и му-

жества наших прадедов. В каждой семье есть 
свои герои, подвигами которых она гордится, по-
читает и вспоминает с благодарностью. Каждый 

герой внёс свой вклад в нашу общую победу, в 
создание мира. Не было бы победы - не было бы 
нас!

Я хочу рассказать о моем прадедушке Нико-
лае Ильиче Краснове. Он родился 5 июня 1922 
года. Он жил в бедной крестьянской семье, лю-
бил тракторы. После школы прадед окончил кур-
сы механизатора и стал трактористом. Работал 
он недолго, его призвали в армию.

Когда он добирался до места назначения под 
Киевом, поезд разбомбили немецкие самолеты. 
Таким образом он узнал, что началась война. Ни-
колай Ильич был связистом и не один раз его от-
правляли на разведку. Однажды он взял в плен 
много солдат и немецких офицеров - раз 40 чело-
век! За это его наградили медалью " За отвагу".

Прадедушка участвовал в боях за освобожде-
ние Крыма, несколько раз переходил озеро Си-
ваш, потом гнал врага с территории Украины. На 
войне смерть не раз "дышала ему в затылок", но 
он сумел выжить.

Краснов Николай Ильич дошёл до Берлина и 
там 6 мая 1950 года его контузило.

С войны прадедушка не вернулся, и все род-
ные думали, что он умер, 
д а ж е справи -
л и п о -

минки. Спустя год, он вернулся домой живой, 
оказалось, что все это время его выхаживали в 
госпитале. Но всю оставшуюся жизнь прадедуш-
ка плохо слышал.

Вера Краснова

Великая Отечественная 
война прошла страшной 

трагедией, затронув в той или 
иной мере каждую советскую се-
мью. Вот и мой прадедушка, пре-
одолевая голод, холод и страх, 
защищал, а также освобождал 
с оружием в руках Советский 
Союз и другие страны от пора-
бощения.

Гречка Павел Степанович 
(1921-2001г.г.) был призван в 
ряды Вооружённых Сил СССР 
15 октября 1944 года в возрасте 
22 лет и попал служить стрелком 
в 132-й стрелковый полк. В дан-
ном подразделении он воевал до 
декабря 1944 года, выполняя бо-
евые задачи по освобождению 
Советской Молдавии от немецко 
- фашистских захватчиков. По-
том в составе 665-го стрелкового 
полка Павел Степанович прого-
нял врага из Румынии и Чехос-
ловакии. При участии в Восточно 
– Померанской военной опера-
ции по вытеснению немецкой 
армии из Польши и Восточной 
Померании дедушка получил ра-
нение и контузию. Впоследствии 
за данную операцию ряд бой-
цов Красной Армии, в том числе 
Гречка Павел Степанович, были 
награждены орденами «За от-
вагу».

После лечения в го-
спитале прадедушка был 
направлен в 146-й артилле-
рийский полк, в составе ко-

т о р о г о 
п р и н я л 
у ч а с т и е 
во взятии 
Берлина. За 
эту операцию 
он был представлен 
к награде «За победу над 
Германией». 15 июня 1946 года 
прадедушка был демобилизо-
ван из рядов Вооружённых Сил 
СССР. 

Благодаря таким людям, как 
мой прадедушка, мы живем сей-
час в большой, сильной и сво-
бодной стране. Давайте же веч-
но помнить, уважать героев и 
заботиться о тех, кто ощутил на 
себе порох, кровь и страх. О тех, 
кто спас нас, а также всё чело-
вечество, зачастую ценой своих 
жизней, от зловещей чумы – от 
фашизма.

 
Кейль Дмитрий 

От героев былых времен
Не осталось порой имен.

Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землей, травой.

Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых,

Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,

Мы в душе храним…
      

В этом году наша страна от-
мечает 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Война – какое страшное слово, 
сколько бед и слез приносит она. 
Великая Отечественная война 
– самая ужасная в истории на-
шего государства. Мы знаем про 
это страшное время только из 
книг, кинофильмов и из расска-
зов старших. Сколько людей по-
гибло, сколько детей осиротело, 
сколько матерей потеряли своих 
сыновей. Думать об этом боль-
но, но не думать – нельзя!

В нашей семье на войне был 
мой прапрадед по маминой ли-
нии. Это родной брат маминого 
деда Левченко Николай Алексе-
евич.

Родился он в посёлке Земин-
ский Алтайского края Баевского 
района в 1925 году. В 1942 году 
ушёл на войну. Был рядовым 
стрелком. Убит в бою 13 апреля 
1945 года в Калининградской об-
ласти. Захоронен в братской мо-
гиле советских воинов в посёлке 
Петрово Гурьевского городского 
округа Калининградской обла-
сти. Совсем немного не дожил 
прадед до Великой Победы, по-
гиб в свои юные 20 лет. Очень 
мало я знаю о своём прадедуш-
ке. Но всё равно горжусь тем, что 
и мои предки внесли свою лепту 
в историю страны. Мы должны 
помнить всех, кто боролся за 
нашу победу, за нашу мирную 
жизнь. И я верю, что эта память 
о тех жестоких, тяжких годах бу-
дет жить в сердцах вечно. Мы 
должны научиться ценить мир-
ную жизнь, ведь именно ради 
неё бились, отдавали жизни все 
те, кто был на войне.

Егор Швецов

 Судьбасемьи-судьбаПобеды   

«Герой семьи Красновых»

"О том, кому мы 
обязаны многим"

Горжусь своим 
предком...

"Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем?" Юрий Гагарин 

#Домавместе


