
Великая Отечественная война не обошла практически ни одну семью 

нашей страны. Мои два прадедушки и прапрадедушка тоже воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

Это памятник на Мамаевом кургане, который благодарные потомки 

посвятили всем, кто воевал под 

Сталинградом, всем, кто навсегда останется в 

памяти поколений. 

В Сталинградской битве принимал 

участие мой прадедушка Богданов Василий 

Яковлевич. 

 Сталинградская битва — одно из 

важнейших событий Великой отечественной 

войны. Победа под Сталинградом положила 

начала «коренному перелому» в войне. По 

количеству потерь Сталинградская битва стала одной из кровавых в истории 

человечества. Борьба за город и плацдарм у Волги продолжалась более двух 

месяцев. Шли ожесточённые бои за каждый дом в самом городе. 

 

Мой прадедушка Богданов Василий Яковлевич 

1925 года рождения, приписал себе год, чтоб 

отправиться на фронт. В январе 1942 Целинским 

РВК Ростовской области был зачислен в рядовые 

200 Западно-Армейский стрелкового полка. По 

словам дедушки он 

воевал при обороне г. 

Сталинграда. После 

войны он посещал 

несколько раз этот город 

Герой встречаясь с 

однополчанами. В 1944 

году был контужен во время боя, потерял сознание. 

Был найден мальчиком - «сыном полка». Был 

направлен в 269 госпиталь, после лечения был 

комиссован в декабре 1944 года. Награжден 

Медалью «За Отвагу» и «За победу над 

Германией». 

 

 

 

 

Гремело грозное "ура!", 

Шумело море в час прибоя. 

Сапун-гора, Сапун-гора! 

Как много связано с тобою! 



 

В память о подвиге Советских бойцов воздвигнут обелиск Воинской Славы 

на Сапун-горе. Советские войны во время штурма Сапун - горы и освобождения 

Севастополя совершили немало подвигов , показывали примеры мужества и 

героизма. За каждую траншею бои длились часами. Крымская операция 

завершилась блестящей победой Советских войск. 

 Мой прапрадедушка Коновалов Даниил 

Васильевич 13.03.1909 года рождения. В сентябре 

1941 был призван Целинским РВК Ростовской 

области в рядовые 827 стрелкового полка 302 

дивизии. Был в плену и бежал, как говорил «бежал 

на глазах, читая молитву -  чтобы его не заметили». 

После побега вернулся в ряды 1055 армейского 

полка 471 стрелковой дивизии, и с ним прошел от 

Юга СССР до севера Калиниградской области. 

Участвовал в боевых действиях на полуострове 

Крым, при 3 и 4 штурме Сапун - горы. По 

воспоминаниям моей двоюродной прабабушки об 

этом штурме он говорил «что ему повезло, так как 

после первой и второй 

попытки никто не вернулся». 

В составе полка был 

передислоцирован на 1 

Прибалтийский фронт где и 

встретил Победу. Домой 

вернулся в сентябре 1945.  

Награжден Медалью 

«За боевые заслуги». 

 

 



С 30 сентября 1941 года по 30 марта 1942 года  шли боевые действия на 

Московском направлении. Они делятся на два этапа: оборонительный — с 30 

сентября 1941 года по 04 декабря 1941 года и наступательный — 05 декабря 

1941 года по 30 марта 1942 года 

Фашистская Германия хотела взять 

Москву за 10 — 12 недель. Был разработан 

план блицкриг ( план молниеносной войны- 

план «Барбаросса»). 

Немцы практиковали мощные налеты на 

Москву.  

В оборонительном этапе Московской 

битвы Советские войска понесли огромные 

потери. Самые большие потери были в 

пехотных соединениях. 

 С 05 декабря 1941 года началось 

контрнаступление Советских войск против 

фашистских захватчиков в битве под 

Москвой. Немцы были отброшены на 100-250 

километров.  

Воевали под девизом «Велика Россия, а 

отступать некуда — позади Москва» 



Битва за Москву была самой кровопролитной в ходе Великой 

Отечественной войне 

 

 В битве за Москву и участвовал мой прадедушка  

Костюков Андрей Мефодьевич. 12.01.1912 года 

рождения был принят рядовым  в ряды Красной армии 

в марте 1943 Аксайским РВК Ростовской области в 

827 стрелковый полк. 

 

По воспоминаниям, которые остались от 

дедушки,он  это были страшные бои. Атаки немецкой 

пехоты, танков и самолётов одновременно. Земля 

поднималась от снарядов. 

Прадедушка получил серьёзное ранение в руку и 

был  сильно контужен. Потом был госпиталь. В 

котором он пролежал почти четыре 

месяца. Потом его комиссовали 

домой, потому что после ранений он 

уже не мог воевать. В общей 

сложности на фронте он был восемь 

месяцев. 

Он имел много наград за боевые 

действия и к юбилейным датам 

Победы. 

 Прадедушка очень болел после 

войны, плохо слышал и часто были у 

него сильные головные боли. Но он 

все равно работал. Умер прадедушка 

14 июня 1970 года 
 

 

 К сожалению осталось очень 

мало воспоминаний,  не принято было вспоминать горькое прошлое, а надо 

было жить настоящим растить детей и восстанавливать страну после войны. 

Многие данные до сегодняшнего дня не обнародованы и проследить славный 

путь наших предков не возможно. 

 Я не знал своих прадедушек, но я очень горжусь ими. Я благодарен им за 



их мужество, за то что они подарили нам мирное небо над головой! 


