
 
 
Автор:  

Овсянников Денис Васильевич 

ученик 8 класса «А»  

Руководитель:  

Овсянникова Марина Валерьевна 

МОУ «Гимназия №1 г.Нерюнгри» 

Республика Саха (Якутия) 

 

ГОРЖУСЬ  СВОИМ  ПРАДЕДОМ 

 

  Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и 

не хочу войны...   

 День Победы над фашистскими захватчиками имеет 

особое значение для моей семьи – мои  прадедушки 

участвовали во второй мировой войне.  Я хочу 

рассказать вам об одном из них,  моём  прадедушке, 

Овсянникове Василии Феопентовиче, дедушке моего 

папы, который при рождении был назван в его честь.  

  Родился Василий Феопентович  30 декабря 1910 года в 

станице Усть-Лабинской, в бедной и многодетной семье. 

Всю жизнь работал учетчиком в колхозе, а с 1936 года комбайнёром. Его стаж 

по этой специальности насчитывал более двадцати пяти лет.   Своей упорной 

работой мой прадед заработал уважение коллег и начальства.  

  Когда началась война, Василия Феопентовича по брони оставили в тылу, 

несмотря на его просьбы отправиться на фронт. Ему говорили, что он нужен в 

тылу: убирать урожай, кормить солдат хлебом. Если все уйдут на фронт, то кто 

тогда будет растить хлеб?   



 
 
  Но когда гитлеровцы подошли к Кубани, его просьбу удовлетворили, и моего 

прадедушку Василия Феопентовича отправили воевать.   

       

   С февраля 1943 года начался боевой путь 

солдата Василия Овсянникова. Бои на Дону, Днепре,  в Украине , в Венгрии…. 

Война  для моего прадедушки закончилась на границе с Германией. Оттуда он 

отправился домой. За боевые заслуги его отметили почётными медалями и 

наградами, такими как: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За 

отвагу», «За победу над Германией» и др.  

 

После войны мой прадед  переехал в село Великое, Краснодарского края  и 

снова стал работать в колхозе. За высокие показатели на уборке и обмоле 



 
 
колосовых  культур, Овсянников Василий Феопентович был удостоен высшей 

награды Родины - ордена Ленина. 

 

 

 Выйдя на заслуженный отдых, мой прадедушка, как мог,  продолжал помогать 

людям и родному колхозу. 

 Я горжусь своим прадедушкой Овсянниковым Василием Феопентовичем!  
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СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ 

   В этом году 67 лет с того времени как закончилась Великая Отечественная 

война. В нашей стране, каждая семья вспоминает о ком-то близком и родном 

человеке. 

   В нашей семье - это мой прадед Волков Николай  Иванович. До войны 

работал директором детского дома. На войну он ушёл совсем молодым парнем 

4 августа 1941 года из посёлка Нагорный  Республика Саха (Якутия).  

   Дома его осталась ждать жена и дочка, которой было 18 дней (это моя 

бабушка). 

   Участвовал в боях под  Москвой, где шли ожесточённые бои 1942году. Был 

рядовым. 

   Похоронка пришла в июне 1942 года, место захоронения неизвестно. Было 

ему всего 25 лет. 

   В нашем городском музее на стенде, посвящённом Великой Отечественной 

войне есть фотография моего прадедушки.  



 
 
   Я мало знаю о прадедушке, но он внёс вклад в победу над фашизмом. 

   Мы помним о нем и хотели бы узнать о нём больше и о месте его 

захоронения. 

 


