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ГОРДОСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

  Моя прабабушка Зоя Дмитриевна родилась в 1922 году. После окончания 

школы поступила в Медицинский техникум. Когда началась Великая 

отечественная война, её вместе с другими девушками отправили на фронт. Но 

до линии фронта они не добрались. Их направили на Дальний Восток. Здесь она 

познакомилась с моим прадедушкой Алексеем Григорьевичем Петровым. Но 

война их разлучила. Бабушка была военной медсестрой на корабле, а дедушка 

служил на подводной лодке типа С-56,такой, как сейчас стоит как памятник на 

36 причале у нас в городе. Во многих боях участвовал мой дедушка, 

дослужился до Капитана Второго Ранга. Всю Японскую  войну прошли  мои 

бабушка и дедушка. А после войны они снова встретились и поженились. Мы с 

братом гордимся нашими родными. Они внесли свои вклад в Победу.  
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ 
 

       
 

Моего прападедушку звали Павел Дормидонтович Хворостенко. Родился 

он в1901 году. Когда началась Великая отечественная война, дедушка не 

раздумывая пошёл на фронт. Он был настоящим бойцом Красной Армии и 

мужественно сражался с фашистами.  Он был телефонистом. Налаживать связь 

приходилось и во время боя, под пулями, рискуя жизнью. Он участвовал во 

многих сражениях, был награждён медалями за отвагу. За участие в 

героической обороне Сталинграда он имел благодарность от Сталина. Её он 

очень ценил. Мой дедушка выжил в этой страшной войне, но вспоминал о ней 

нехотя и со слезами на глазах. У нас хранится его красноармейская книжка, 

фотографии, несколько медалей. К сожалению, сохранилось не всё. Но наша 

семья помнит дедушку, и очень гордится им! 
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МОЙ ПРАДЕД - УЧАСТНИК ВОЙНЫ 

 
 Мой прадедушка Иван Васильевич Соколов. Родился в городе Кяхта 7 

июля 1912 года. Когда началась война, дедушка сразу был призван на фронт. 

Уже в августе 1941 года он ушёл на фронт и был помощником командира 

миномётного отделения 302 – го стрелкового полка. А с 23 июля 1944 года стал 

командиром миномётного отделения. 

 Но после 9 мая для него война не закончилась. На Дальнем Востоке он 

участвовал в Японской войне с 26 августа по 3 сентября 1945 года. Мой 

дедушка прошёл всю Великую отечественную войну, видел много горя, смерть 

товарищей. Но он был добрым человеком, заботливым и нежным семьянином. 

После демобилизации он вернулся в город Свободный Амурской области и там 

жил до своей смерти. К сожалению, я знаю о нём только по рассказам бабушки. 

Но мне кажется, что я его хорошо помню. Это был смелый и мужественный 

человек. Я горжусь им! 
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НАШ   ПРАДЕДУШКА. 
 

 Наш прадедушка Власов Виктор Андреевич родился 9 апреля 1909 года. 

В 1936 году он закончил Ленинградский Горный институт и работал горным 

инженером. Но война нарушила жизнь всех советских людей и жизнь нашего 

дедушки тоже. Он ушёл на фронт и  воевал всю войну.  Много его друзей 

погибло, были ранены, стали инвалидами. Война пощадила нашего дедушку, он 

вернулся домой живым. Был награждён многими медалями  и орденом 

Красного Знамени. 

 После войны наш дедушка работал в посёлке Тетюха Приморского края 

директором горно-обогатительного комбината. И рядом с ним была наша 

прабабушка. Она поддерживала его всю жизнь. Нашего прадедушки нет уже в 

живых, но память о нём живёт в наших сердцах. Своим детям мы будем 

рассказывать о нём. Ведь пока помнят о человеке – он жив! 
 

    



 
 
 


