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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Здравствуй, дорогой друг! 

Я бы хотел задать тебе вопрос: задумывался ли ты о том, кто такой герой?  

Можно ли назвать героями простых людей, тех, кто  воевал на фронте простым 

рядовым солдатом  или работал  в тылу? Война  помогает  увидеть настоящих 

героев. В этом письме я бы хотел рассказать тебе о том, как Великая 

Отечественная война коснулась моих родственников, которых  я считаю 

настоящими героями. 

Мой прадед Костромин Василий Фёдорович в годы войны был 

разведчиком артиллерийского полка, где в 1942г. получил ранение левой руки и 

после излечения (в мае 1943г.) был демобилизован из армии. До службы в 

армии он работал в колхозе «Парижская коммуна», а после демобилизации в 

село Багаряк ревизором. В 1957 – 1958гг. участвовал в ликвидации последствий 

на ПО «Маяк» и эвакуации населения села Юго-Конёво из зоны 

радиоактивного заражения. Василий Федорович принимал участие в трёх 

войнах – освобождение Западной Украины и Бессарабии, Финской войне, 



 

Великой Отечественной войне. Был награждён юбилейной медалью «Двадцать 

лет Победе в Великой Отечественной войне». 

Моя прабабушка Костромина Вера Архиповна в годы войны работала в 

Багарякской районной больнице в 1939 – 1942гг. медсестрой .В годы Великой 

Отечественной войны в больнице был военный госпиталь. После  окончания  

войны на протяжении  45  лет помогала людям, оказывая им медицинскую 

помощь. Все село  знало Веру Архиповну,  как незаменимого, уважаемого   

человека. 

Мой прадед по дедушкиной линии Красавин Никита Алексеевич ушёл на 

фронт в 1941г., а в 1942 г. пришло извещение о том, что он пропал без вести. 

Долгое время моя прабабушка Красавина Варвара Дмитриевна хранила сундук, 

на который наклеивали письма с фронта от Никиты Алексеевича. К сожалению, 

в 60-ые годы сундук пропал. 

Прабабушка Красавина Варвара Дмитриевна в военные годы работала в 

колхозе дояркой, бригадиром полеводческой бригады и была награждена 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945гг», медалью «За трудовое отличие». 

В 1944г на фронт ушёл младший брат Варвары Дмитриевны – дядя Егор. 

До конца войны он был разведчиком, получил ранение. За боевые заслуги дядя 

Егор награждён орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу», медалью «За 

взятие Берлина», медалью «За победу над Германией» и другими медалями. 

После окончания войны с 1945 по 1950 гг. служил в Германии в ограниченной 

группе войск. 

 Все мои родственники - рядовые  граждане нашего государства, но для 

меня и моей семьи - это настоящие герои. 


