
                                                                                                       

Я помню!  Я горжусь! 

Грянул год, пришѐл черед,                        

       Нынче мы в ответе 

    За Россию, за народ  

    И за всѐ на свете… 

                                                                              А. Твардовский 

Детство... Какое прекрасное время! Что запомнится мне? Что останется 

в памяти? Может быть, первая встреча с учителем или первая прочитанная 

книга. Это радостное беззаботное время, когда открываешь что-то новое для 

себя, когда рядом с тобой любящие люди: папа, мама, брат, сестра, дедушка, 

бабушки. 

С каким удовольствием на каникулах я отправляюсь в гости к дедушке 

и бабушке! Каждый раз, находясь у них, я узнаю много нового и 

интересного. А сколько замечательных историй я слышала  от прабабушки! 

Еѐ зовут Татаренко Евдокия Петровна. Моя бабушка - труженик тыла, 

ветеран труда. Бабуля прожила тяжѐлую жизнь. Когда началась Великая 

Отечественная война, ей было 17 лет. Прабабушке пришлось копать окопы 

для обороны. Много испытаний выпало на еѐ хрупкие плечи. Я всегда с 

удовольствием и с замиранием сердца слушала рассказы бабули о военном 

времени, о еѐ молодости. Она является для меня примером жизненной 

стойкости и образцом для подражания. Я благодарна ей за то, что она 

научила меня многому.  

В апреле 2021 года прабабушке исполнилось бы 97 лет... К сожалению, 

5 февраля 2019 года она умерла. Моя бабуля говорила, что она очень 

счастливый человек, потому что у неѐ есть 5 правнуков и одна праправнучка. 

Мы, еѐ внуки, очень любили нашу бабулю. Ведь каждого из нас она умела 

выслушать, понять и дать нужный совет. 



Однажды во время летних каникул моя прабабушка рассказала мне о 

прадедушке. Этот день я запомню на всю жизнь. В еѐ глазах стояли слѐзы, 

так как это были воспоминания о войне. Татаренко Николай Фѐдорович - 

участник Великой Отечественной войны. Воевал в городах Моздок, Грозном. 

В плен взял немецкого офицера. За это получил медаль «За Отвагу». Подбил 

два танка. Один танк накрыл его землѐй, был тяжело ранен: получил 

контузию. Лежал в госпитале, в Моздоке. За это был награждѐн орденом 

Красной Звезды. Инвалид второй группы.  Мой прадедушка умер в 1990 

году. Я всегда буду гордиться им! Это герои, на которых нужно равняться! 

Мы не должны забывать их! 

Я очень любила проводить время со своей прабабушкой, мне 

нравилось, когда она рассказывала интересные истории. В это время еѐ лицо 

светилось  какой-то внутренней красотой, которая, может, и незаметна была  

на первый взгляд. Но я же еѐ видела, потому что люблю свою бабулю и 

горжусь ею. 

 Уходят в прошлое страшные годы Великой Отечественной войны. Но 

мы помним это время, пропитанное горем и страданиями миллионов людей. 

Мы не должны забывать тех, кто погиб. Не вернулся с фронта ещѐ один  мой 

прадед, Губанов  Алексей Семѐнович. Он не увидел День Победы! Его три 

дочери остались без отца. Алексей Семѐнович защищал свою страну от 

немецких захватчиков.  Он хотел жить! Дедушка писал трогательные письма 

своим дочерям, обещал  вернуться…  Моя бабушка помнит письма-

треугольники, которые прадедушка присылал с фронта. В них он 

рассказывал о победах и поражениях на войне, интересовался своей семьѐй. 

Эти весточки очень ждали, радовались каждому письму, перечитывали 

несколько раз. Верили, что прадедушка вернется. Но этого не произошло… 

Письма-треугольники для нас являются настоящей семейной  

реликвией. Мы, внуки, с замиранием сердца берѐм их в руки, читаем уже еле 

заметные строки. А какое волнение испытываем, когда держим их в руках! 



Мы должны донести до своих детей память об участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла, какими являются мои дедушки и 

бабушка. 

Я считаю, что люди, участвовавшие в Великой Отечественной войне, 

являются образцом мужества, благородства, человечности, высокого 

понимания долга, ответственности перед Родиной. Пример тому мои 

прадедушки: Семѐнов Иван Васильевич, Татаренко Николай Федорович. 

Ивана Васильевича забрали на фронт одним из первых в 1941 году. Он жил в 

Бобровском районе, в селе Шестаково. Прошѐл всю войну. Форсировал реку 

Вислу. За это был награждѐн медалью «За отвагу». Прадедушка дошѐл до 

Берлина. Он был водителем на передовой, подвозил боеприпасы солдатам. У 

него было два ранения. Разве это не герой? На таких нужно равняться! Умер 

в 1970 году. Мы не должны забывать тех, кто погиб или был изувечен, 

защищая Родину. Мы должны брать пример с этих героев, мы должны 

равняться на них!  

Мой брат  окончил  Военный учебно-научный  центр Военно-

воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. 

Жуковского и Ю. А. Гагарина».  В марте-мае 2015 года он находился в 

посѐлке Алабино Московской области. Вместе со всеми курсантами мой 

брат участвовал в параде в честь 70-летия  Победы. Я горжусь им! Я знаю, 

что Дмитрий защитит меня и мою семью.  

Нас в семье трое. Мы все знаем наших прадедушек благодаря 

рассказам дедушек и бабушек, родителей. Они прошли суровую школу 

войны, сумели победить фашистов. 

Вечная память героям!  

Губанов Алексей Семѐнович. 

Семѐнов Иван Васильевич. 

Татаренко Николай Фѐдорович. 



Татаренко Евдокия  Петровна. 

Мы помним Вас!  

Мы гордимся  Вами! 

 


