


Презентация
По теме: «Страницы семейной славы»

Ученика 9 «А» класса
Черкасова Арсения

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг:
— Война! Война!
22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали словно воры, словно

разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и сёла, а наших людей либо убить,
либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась
четыре года.

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и
самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море. Прогремели великие битвы:
Московская,  Сталинградская,  битва  на  Курской  дуге.  250  дней  не  сдавался  врагу  героический
Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался
Кавказ.  На  Украине,  в  Белоруссии,  в  других  местах  громили  захватчиков  грозные  партизаны.
Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские
люди делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг
будет разбит! Победа будет за нами!»

И  вот  пришёл  день,  когда  наступление  захватчиков  было  остановлено.  Советские  армии
погнали фашистов с родной земли.

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары советских войск.
И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ Германии
и штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май.

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим великим
праздником — Днём Победы.

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю.
Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было тысячи, десятки и сотни тысяч.
Прошло семьдесят пять лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну фашисты. Но

мы всегда вспоминаем добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. 
                            
 МУЖЕСТВО
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.



Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!  (Анна Ахматова 23 февраля 1942, Ташкент)  

                                                                   

Я помню и горжусь своими прадедушками и прабабушками, которым довелось на себе 
испытать все ужасы войны!

Мой прадедушка – Яковлев Андрей Семенович  (25.01.1924г. – 15.03.1997г.)

     

Принял  присягу  в  октябре  1942 года,  когда  ему было  17  лет.  Он окончил  «Моршанское
стрелково-минометное  училище»,  по  профилю  –  минометчик.  Сначала  он  служил  рядовым  на
должностях сержантского состава на Воронежском фронте. 



Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
1943г.  (Юлия Друнина)

Воронежский  фронт  был  образован  07  июля 1942  года  из  части  войск  Брянского  фронта,
оборонявших район Воронежа. Воронежский фронт участвовал в освобождении Курска, Харькова,
Львова.   Воронежский  фронт,  также  участвовал  в  форсировании  Днепра  и,  захватив  важные
оперативные плацдармы на его правом берегу, создал условия для освобождения Киева.

20.10.1943г.  Воронежский  фронт  был  переименован  в  1-й  Украинский  фронт.  Под  этим
наименованием  фронт  завершил  участие  в  Великой  Отечественной  Войне  взятием  Берлина  и
освобождением Праги.

В 1943 году прадедушка был ранен, лечился в госпитале.



После своего выздоровления дедушка опять пошел на войну и  уже в составе 1-го 
Украинского фронта, был командиром взвода.

27.04.1945г.  вместе  с  войсками  1-го  Белорусского  фронта  участвовал  в  сражении  под
г.Потсдам  в  Германии,  которое  закончилось  02  мая  1945г.,  освобождением  города.  Во  время
сражения погибли приблизительно 1200 мирных жителей, около 1000 солдат вермахта и около 500
воинов Советской армии.

До 30.04.1948г. прадедушка служил в Берлине комендантом транспорта в составе советских 
оккупационных войск в Германии.

За время службы в Советской Армии (1942 – 1948г.) прадедушка получил два боевых ранения,
был награжден орденами и медалями. Вернулся с войны в звании офицера. Я горжусь и помню о 
своем прадедушке Андрее.



Мои прадедушка и прабабушка - Свинолуповы Николай и Анастасия.

Моя прабабушка Настя (08.08.1924г. – 19.02.2019г.) жила со своей семьей в г. Артемовск на
Украине. Когда началась война, ее 16-ти летнюю девчонку по комсомольской путевке отправили в
г.Куйбыщев работать на Куйбышевском авиационном заводе им.Сталина (в настоящее время завод
«Прогресс»). Она работала в инструментальном цехе, на станке по заточке инструмента для сборки
самолетов. 

Мой прадедушка Николай (28.01.1923г.  –  08.03.2007г.)  приехал в  г.Куйбыщев,  в  1942г.  из
оккупационной Москвы. Он также работал на заводе им.Сталина, слесарем-сборщиком деталей для
самолетов.



Все работники завода жили в одном общежитие, где прадедушка Коля и прабабушка Настя 
познакомились и в 1946г. поженились. 

Они также были награждены орденами и медалями за свой нелегкий и очень нужный для
победы труд.

Очень нелегко приходилось во время войны  работникам тыла. Был и холод и голод. Работали
практически круглосуточно, спали возле станков, на рабочих местах.

 Но, несмотря на тяжелый труд, никто не жаловался, потому, что у всех была только одна
мысль: «Все для фронта! Все для победы!».

Земной  поклон  героям  Великой  Отечественной  войны!  Героям  великой  войны  с
фашистами!

         ПОБЕДА
Славно начато славное дело
В грозном грохоте, в снежной пыли,
Где томится пречистое тело
Оскверненной врагами земли.
К нам оттуда родные березы
Тянут ветки и ждут и зовут,
И могучие деды-морозы
С нами сомкнутым строем идут.

Вспыхнул над молом первый маяк,
Других маяков предтеча,—
Заплакал и шапку снял моряк,
Что плавал в набитых смертью морях
Вдоль смерти и смерти навстречу.



Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей,—
Так мы долгожданной ответим.

(Анна Ахматова 1942-1945)

                                                    


