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Мой прадед-участник Великой Отечественной войны. 

      Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 
уважать оной есть постыдное малодушие. Задумывались ли мы когда-нибудь 

о том, что скрывается за этими словами.  Знаем ли мы, свой род? Прадеды, 
деды, отцы…?! Я хочу поведать о своей семье. 

Меня зовут Маша. Мне 12 лет. Я очень люблю свою  семью - папу.  По 
вечерам мы собираемся всей семьей. С дедом мы  разговариваем  на разные 
темы – о наших предках, об их подвигах. Бабушка рассказывает  мне о всей 
нашей семье. Однажды мне попалась на глаза старая  фотография в семейном 
альбоме,  на ней  солдат с автоматом  в руке. Старая потрёпанная  
гимнастёрка, белесая пилотка со звездой. Оказалось это мой  прадед,  
который выжил в Великой Отечественной войне. Да, не геройский  вид! 
Одно слово - мужик. Но миллионы таких мужиков поднялись на защиту 
своей земли.  Что  заставляло их  двигаться вперёд? Я думаю, что  это было 
чувство патриотизма и огромной  любви к своей Родине. Я расскажу о моем 
прадедушке, судьба которого так или иначе была связана с событиями 
Великой Отечественной войны. 

Цель работы: 

- изучить главные события и основные этапы жизненного пути прадедушки. 

Задачи: 

1. Собрать фото и документальный материал по изучаемой теме. 
2. Сохранить память о солдате – Терехов  Анатолий Павлович . 
3. Исследовать и изучить данные о прадедушке – ветеране Великой 

Отечественной войны. 

Методы исследования: изучение семейных  материалов, систематизация и 
обработка полученной информации, опрос, беседа. 

Объект исследования: участник ВОВ Терехов Анатолий Павлович . 

Актуальность: За последние годы родились и выросли уже несколько 
поколений россиян. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из 
книг, фильмов и учебников. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, 
превышает 90 лет. Их осталось  очень мало. Существует угроза утраты 
исторической памяти о великом подвиге нашей Родины. Моя работа может 



использоваться в школьном музее для проведения экскурсий, музейных 
уроков, подготовки и проведения общешкольных мероприятий. 

 1.Мой прадед  – герой войны. 

Знать историю своей семьи необходимо и интересно. Кто они - ваши предки, 
как жили, чем занимались, как ушли из жизни, совершали ли какие-нибудь 
благородные дела. Думаю, что жизнь наших предков оставляет отпечаток и 
на нашей жизни, жизни их последователей. Своих предков нужно знать и 
помнить. Моего прадеда  звали Терехов  Анатолий Павлович.  Жил он в 
Ужурском районе, в селе Михайловка. Прадед прошёл всю войну! Ему было 
страшно, его каждый день подстерегала смерть.  Что же  пришлось ему 
пережить ?  

Детство моего прадедушки было очень тяжелым , что ели в семье во время 
войны -  мололи пшеницу вручную и готовили лепёшки, пекли хлеб, но это 
было очень редко. Еще собирали перезимовавший в поле картофель, его 
промывали, сушили, получалась мука. Но мой прадедушка не отчаивался, 
пойдя в школу, дедушка всегда был очень активным и веселым мальчиком.  
С детства учился быть взрослым, потому что когда родители уходили на 
работу, весь дом оставался на нем. Хозяйство в семье всегда было большое. 
Поэтому летом они не знали, что такое каникулы, потому что они всегда 
помогали родителям работой на поле. На поле косили сено для хозяйства. 
Прадедушка старался помочь родителям всем, чем мог.  

2.Мой прадед участник Великой Отечественной войны. Всех 
подробностей я не знаю. Свою работу  я пишу на основе воспоминаний отца, 
деда. По моему убеждению, человек, который прошёл огненный ад, не очень 
хочет даже своим близким рассказывать об этом, видимо начинает щемить 
сердце и болеть душа. Мне не довелось встретиться с ним, но я очень люблю 
этого человека и хочу рассказать о нём. Прадед  родился 1919 году. 

   Когда началась  война, в сентябре 1941 года  его призвали на службу. 
Воевал прадедушка в звании  сержанта.  Служил в саперной части, где его 
основной задачей было разминирование вражеских мин. В 1943 году под 
Сталинградом  во время боя  он  подорвался на мине. Осколками снаряда его 
ранило . С поля боя прадедушку доставили в  госпиталь.  Анатолий Павлович  
думал, что больше никогда не увидит семью.  Сила  и терпение помогли ему 
выжить.  После нескольких месяцев лечения он снова был в строю.  

  3.Рассказы  родных . С малого возраста я слышала эту историю  из его 
жизни . Она передается в нашей семье из поколения в поколение. Я поняла, 



как тяжко было солдатам в этой войне. Они стояли насмерть. И выживали 
только те, у которых была вера в победу. Восславить их подвиги, 
возвеличить славу нашей страны, спасшей мир от фашизма, – долг и святая 
обязанность каждого честного человека. 

        Когда война закончилась,  прадед работал шофером в селе  до пенсии. 
Его жену звали - Мария. У них было четверо детей. (Приложение 1).Умер  
Анатолий Павлович в 1982году, похоронен на сельском кладбище. За боевые 
заслуги был награждён орденами и медалями. 

Из воспоминаний моего папы - Анатолия, которого назвали в честь  прадеда . 
Мой папа всегда вспоминает своего деда теплыми словами. Он говорит: « 
Когда моего деда не стало, мне было очень плохо. Так как я всегда находился 
рядом с ним, помогал ему по хозяйству. Нас в семье трое детей и все 
мальчики. И он с самого детства приучил нас к труду, к взаимовыручке и 
много положительных качеств мы унаследовали от него. Можно сказать о 
том, что моим воспитанием занимались дедушка и бабушка, ведь родители, 
уходя на работу, оставляли меня. (Приложение 2). По моему убеждению, 
человек, который прошёл войну, не очень хочет даже своим близким 
рассказывать об этом, видимо начинает щемить сердце и болеть душа». 

    Я считаю, что сила воли  мне передалась от прадеда. У меня были случаи, 
когда я чего-то боялась. Мне было очень страшно, но преодолевала страх. Я 
учусь в 6 классе. Настоящий  подвиг еще не совершила. Но для меня героизм 
заключается в силе духа, в правилах чести, в порядочности. Иногда  от 
взрослых  слышишь о том, что дети теперь не те, то хочется крикнуть: «Мы 
такие же!». Уверена, если понадобится, то  сегодняшняя молодежь встанет на 
пути войн. Мы сумеем быть достойными своих героев – земляков.  Я  
считаю, правильно,  что президент  России В.В. Путин постоянно обращается 
к  истории  своей страны,  чтобы люди не забывали своего прошлого. 
Ежегодно мы  участвуем в акции  Бессмертного полка.  Благодаря  таким 
смелым людям, все мы живем, радуемся жизни.  Вся наша семья гордится 
тем, что  у нас был такой отважный солдат-герой, как Анатолий   
(Приложение 3). 

Важно знать, что наши предки – это наша сила, сила нового поколения. И 
пока мы помним о них, о тех подвигах, что они совершали для нас и нашего 
будущего, в жизни каждого человека, за которым стоит такой прадедушка, 
будет мир, благополучие и покой (Приложение 4) . Пусть написанная мною 
работа о войне, о моем дедушке, будет благодарностью за счастливое 
детство.  



Выводы: Занимаясь исследовательской работой, достигая поставленной цели, 
я увидела, что события Великой Отечественной войны не обошли стороной 
мою семью. Прадед, участник Великой Отечественной войны, был готов 
отдать за свободу Родины собственную жизнь. Об этом свидетельствуют 
полученные боевые награды ветерана. 

К сожалению, я не смогла  восстановить более подробные боевые события 
моего деда, так как он умер до моего рождения, а отец не может вспомнить 
все рассказы своего отца. Я сделала вывод о том, что мой дед был героем, он 
являлся непосредственным участником исторических событий нашей 
Родины и её история перекликается с историей моей страны. 
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                                     Приложение 1 

 

Семья Терехова Анатолий   у дома.1930-е гг. 
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                                          Приложение 3 

 

 

Терехов Анатолий Павлович на празднике 9 мая в СДК.1980гг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              Приложение 4 

 

Встреча ветеранов у  Михайловского сельского Совета. 1978год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


