
«Это нужно - не мертвым! Это  надо -  живым!»  Роберт Рождественский. 

         Давно отгремели бои  Великой Отечественной  войны 1941-1945гг., 

прогремели залпы салюта в честь Великой  Победы. Сегодня над нами  мирное небо, 

мы работаем, учимся, строим планы на будущее.  Мы должны сказать огромное  

спасибо  поколению сороковых годов, которое с оружием в руках отстояло  наше 

право на  жизнь без войны и кровопролития!  

Почему  мы  до сих пор помним и чтим  события военного времени?  Война 

вошла в каждый дом, в каждую семью. Граждане нашей страны воевали на фронте,   

в ополчении,  сражались в  партизанских отрядах,  трудились в тылу, приближая 

Победу.  

 Я хочу рассказать о членах своей семьи, моих прадедушках и прабабушках, 

которые, как и вся  страна, в едином порыве, встали на защиту своей  Родины от 

фашистских захватчиков. Пусть все узнают об их вкладе в Великую Победу, и  в 

нашей памяти сохранятся  их боевые и трудовые подвиги в годы войны!   

     Когда началась Великая Отечественная война,  

мой прадедушка, Никитюк Василий Павлович, 

работал в посёлке Липицы Тульской области. Как  

специалисту высокой квалификации,  ему дали 

бронь, но он, как и многие, добровольцем ушёл на 

фронт.  

     Отряд добровольцев формировался в посёлке 

Липицы и был направлен на строительство 

мостов. Позже  Василий Павлович  попадает на фронт, воевал в парашютных частях 

сухопутных войск, совершил множество боевых прыжков с парашютом, несколько 

раз  был тяжело ранен. После лечения в  госпитале  переведен  в стрелковый полк,  

был командиром орудия и воевал в рядах  гвардейской стрелковой дивизии. Войну 

мой прадедушка закончил, освобождая Австрию.  

      У Василия Павловича  было много военных наград. В нашей семье хранится  

самая памятная - орден Отечественной войны II степени. После Победы Никитюк 

Василий Павлович  вернулся на родину и ещё долгие годы трудился на благо нашей 

страны, был передовиком и наставником молодежи. 

     Моя прабабушка, Никитюк Мария Никитична, в годы войны работала  в совхозе.  

Она рассказывала, что с началом войны в совхозе остались в основном лишь дети и  



женщины.   Несмотря на дождь и непогоду, в период сельскохозяйственных работ,  

все старались каждый день выполнять и перевыполнять дневную норму.  Благодаря 

ей и другим   труженикам тыла, армия была обеспечена всем необходимым: 

боеприпасами, обмундированием, продовольствием. 

     Ещё одна моя прабабушка - Шадская Дарья Алексеевна, во время Великой 

Отечественной войны шила шинели для солдат Советской  Армии. Ей, как и всему 

советскому народу, пришлось вынести немало испытаний… Когда к их городу 

подошли немцы, практически всё население было эвакуировано. Но даже в таких 

сложных условиях  люди старались всеми силами приблизить Победу. Женщины 

тайно выпекали хлеб и переправляли его в лес - партизанам! Это было крайне 

опасно!  Прабабушке чудом удалось избежать смерти, а её двоюродная сестра и ещё 

нескольких женщин были расстреляны фашистами за связь с партизанами. 

     Мой прадедушка - Степанов Иосаф Аркадьевич  до войны был начальником 

автоколонны. У него, как у Василия Павловича, была бронь, но и он также 

добровольцем ушел на войну.  Иосаф Аркадьевич  служил в первом корпусе 

противовоздушной обороны под Москвой, был 

дважды  ранен, закончил войну в звании старшего 

сержанта. Прадед рассказывал, что самым сложным 

и кровопролитным периодом в обороне Москвы 

были сентябрь-декабрь 1941 года. Фашистская 

авиация совершала регулярные налеты на Москву, 

тяжело было видеть гибель мирного населения, 

разрушенные здания. Степанов И.А. вернулся домой 

инвалидом и в  1949 году умер от последствий 

ранения. У прадедушки  много наград, среди них медаль «За победу над 

Германией», она хранится в нашей семье.  

      Я  горжусь своими прадедушками и прабабушками, которые внесли свой вклад в 

Великую Победу над фашизмом! Благодаря их подвигу  мы можем жить, учиться, 

быть счастливыми, осуществлять свои мечты.  Подвиг солдат и тружеников тыла 

является для нас ярким примером мужества, стойкости и любви к своему Отечеству. 

Мы помним! Мы гордимся! 

      Слава защитникам Отечества!  Их подвиг, беззаветное служение Родине, любовь  

к Отечеству является примером для нашего поколения! 



 

 

 

 

 

 


