
«В строю «Бессмертного полка»  

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. оставила неизгладимый след в 

истории нашей страны, в истории моей семьи. В  годы Великой Отечественной 

Войны  мои прадедушки  ушли защищать нашу Родину от фашистских захватчиков.   

 Мой прадед, Синчагов Василий Максимович, участник Великой 

Отечественной войны,  попал на фронт, когда ему был 31 год, воевал в войсках 

Северо-западного фронта, в пехоте. 

Василий Максимович  ушел на войну, 

оставив дома жену с тремя маленькими 

дочками.  

Я думаю, что нет ни одной семьи в 

нашей стране, в которой не было бы 

участника этой ужасной и жестокой 

войны. Так, например, три брата моего 

прадедушки: Константин, Григорий и 

Иван ушли на фронт и, к сожалению, погибли, защищая нашу Родину от 

фашистских захватчиков.       Моя бабушка много рассказывала мне о боевом пути 

прадедушки и его братьев. Василий Максимович участвовал в Прибалтийской 

стратегической оборонительной операции, проводившейся в ходе Великой 

Отечественной войны в Литве, Латвии, северо-западных районах РСФСР и 

Балтийском море c 22 июня по 9 июля 1941 года. Боевые действия сторонами в ходе 

операции велись на всей территории Латвии, Литвы, южной части Эстонии, 

Псковской области, в Балтийском море.   

 Как вспоминал Василий Максимович, отражая внезапное нападение 

превосходящих сил противника, войска Северо-Западного фронта были вынуждены 

с тяжелыми боями отходить в Эстонию и на восток, к реке Великая. В ходе упорных 

боев во взаимодействии с Балтийским флотом, проявляя мужество и стойкость,  

войска Северо-Западного фронта снизили темпы продвижения фашисткой группы 

армий “Север” и нанесли значительные потери ее ударной группировке. 

Переломным для Великой Отечественной войны были события Сталинградской 

битвы 1943 года. После победы под Сталинградом начинается контрнаступление 

всех фронтов, в том числе и Северо-Западного, в составе которого воевал мой 



прадедушка. В ходе контрнаступления Василий Максимович  получил тяжелое 

ранение и умер вскоре после окончания войны.  

Мы, современное поколение, всегда должны помнить  подвиг всех советских 

солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны!  

        Не только мужчины сражались за нашу  Родину, но и многие женщины  своим 

трудом приближали Великую Победу. 

       Моя прабабушка, Арцезо Аделаида 

Гавриловна, была врачом-окулистом.  

Женщины, девушки и даже девочки были 

санитарками на фронте, работали в 

больницах и госпиталях, состояли в 

партизанских отрядах и наравне с 

мужчинами, сражались с немецкими 

захватчиками.          

      В годы Великой Отечественной 

Войны Аделаида Гавриловна была 

направлена на Южный Урал в город 

Дергачи. Время было для всех тяжелое, на 

ее иждивении находилась большая семья: 

два  сына, сестра с двумя детьми, 

двоюродные племянники.     Аделаида 

Гавриловна возглавляла военный 

госпиталь и  помогала, как раненым 

солдатам, так и мирным жителям, 

работавшим в тылу.  

      Мы никогда не должны забывать их подвиг!  

      Спасибо   за мирное небо над нашей головой и низкий им поклон! 

      Вечная слава воинам, отдавшим свою жизнь за Великую Победу! Вечная слава 

всем воинам, пришедшим с полей сражений, восстанавливавшим нашу страну в 

послевоенный период! 

      Мужество, героизм, любовь к своему Отечеству, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. должны стать для нас примером! 

  


