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За всё что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам - 

Нашим дедам и отцам. 

 

К счастью, я не застала Великую Отечественную войну, но о ней мне 

рассказали родители. Моя бабушка показала альбом с фотографиями 

наших ветеранов. Она сказала, что это наши герои, герои нашей семьи. И 

очень важно не забывать о подвигах, которыми они прославили свою 

Родину! Когда она рассказывала, то плакала. Я спросила: "Почему? Война 

-это страшно? 

 " Очень страшно, милая", - сказала она. 

Бабушка рассказала мне о моих прапрадедушках, которые воевали.  

Один был старшиной - Венков Фёдор Иванович 1905 года рождения, 

командир взвода 17-го инженерно-сапёрного батальона 32-ой инженерно-

сапёрной бригады. Награждён орденом Красной Звезды, медалью "За 

отвагу" и медалью "За боевые заслуги". 

Медаль "За отвагу" он получил при выполнении боевого задания. 

Будучи в разведке под сильным огнём противника со своим отделением, 

блестяще выполнил боевое задание, что дало возможность в срок 

получить материал разведки и приступить своевременно к постройке 

переправы. 

Так же во время январско-февральской операции 1945-го года на 

территории восточной Пруссии Венков обеспечил подвоз материалов на 

лошадях для строительства мостов. Не боясь опасности для жизни: под 



обстрелом врага он сопровождал обозы к месту работ, доставляя всё 

нужное в срок. 

Орден  Красной Звезды 

получил  за неоднократное участие 

в боях против немецко-фашистских 

захватчиков 15.08.1945-го года в 

районе Уларга. Для выравнивания 

болотистого участка дороги на 12 

повозках в течение 4 часов  ночью,   

доставил до 45 м3 камня, чем 

обеспечил своевременный ремонт 

дороги и бесперебойное движение 

техники. 

Мой прапрадедушка прошёл 

всю войну и вернулся домой. Он 

ещё долго прожил. Бабушка 

рассказала, что он пугал её за 

провинности: "Сейчас дам Бобу, 

если не будешь слушаться". Я горжусь им! Всем рассказываю, какой он 

молодец, как  выжил и защищал нашу Родину. 

 

Лежит под берёзой, засыпан землёй 

Боец с неизвестным нам именем. 

Глубокий поклон мы приносим тебе, 

Солдат, неизвестный до ныне. 

 

Неспроста я начинаю второй рассказ о другом моём прапрадедушке 

со строк о неизвестном солдате. Мама мне сказала, что это герои-солдаты, 

которых не нашли. Бабушка опять заплакала, но уже от радости. Потому 

что долгие годы  мой прапрадедушка Сомов Алексей Георгиевич считался 

без вести пропавшим. Почти 35 лет после войны. Но один звонок, один 

долгожданный звонок заставил сердце нашей семьи биться сильнее. Его 

нашёл пионер-доброволец. Мою семью пригласили на торжественное 

возложение венка и там... Сомов Алексей Георгиевич - Герой Советского 



Союза, похоронен в отдельной могиле! Нам повезло. Но сколько семей 

живут в надежде услышать тот самый долгожданный звонок. 

Я отношусь очень уважительно к памяти  всех ветеранов войны. 

Счастлива, что смогу передать своим будущим  детям историю о подвигах 

героев нашей семьи. Наша память - это благодарность за то, что цветут 

цветы, светит солнце, за мир во всём мире, восстановленный ценою 

войны! Спасибо вам большое! 

 

Мы эту Победу - 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

 


