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Рассказ о родственнике,  

участнике ВОВ 
  В Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка-

Николаев Владимир Николаевич. Родился он 21 марта 1926 года, а 

умер 1 ноября 1994 года. Он воевал в партизанском отряде под 

Гатчиной, а потом, в 1942 году, их отряд присоединили к боевой 

части. Там он получил звание старшего сержанта и пошёл воевать 

под Сталинградом и Курском, а далее под Ленинградом. В 1943 

году мой прадед получилмножественные ранения спины и тяжёлое 

ранение головы, и его госпитализировали в Гатчинский военный 

госпиталь. В конце этих ожесточённых боёв моего прадедушку 

наградили Орденом Красного Знамени 3 степени, медалью за 

Отвагу, медалью за Битву под Ленинградом, медалью за Победу 

над фашистской Германией и множеством других наград. А после 

войны его перевели на Дальний восток, остров Сахалин, для 

обороны от Японских милитаристов. 

 С тех пор фотографий осталось очень мало, а те, что 

сохранились, наша семья предоставила Городскому округу по 

месту проживания моего прадеда. И теперь фотографии моего 

прадедушки увековечены на Аллее Славы, на площади Победы в 

областном центре - в городе Южно-Сахалинске- и на Аллее Славы - 

в городе Анива Сахалинской области. Мы все очень гордимся 

прадедушкой и храним вечную память о нём! 

                                   Гордость нашей семьи 

Своих прадеда и прабабушку я в живых уже не застал, но мне 

много о них рассказали мои бабушка и мама. Мой прадед Николаев 

Владимир Николаевич и моя прабабушка Николаева Клавдия 

Николаевна являются гордостью нашей семьи! Прадед родился в 

1926 году, он был ветераном Великой Отечественной войны, а 



прабабушка родилась в 1928 году, она была ветераном Трудового 

Тыла. Сейчас их уже нет в живых, но мы будем помнить о них 

всегда! 

 Мой прадед прошёл войну от Гатчины (Ленинградская 

область) до Берлина. Он вернулся с войны с множеством ранений, 

на спине были шрамы от пуль и осколков. «Сопротивляясь голоду, 

холоду, артиллерийским обстрелам и бомбёжкам, выстояли русские 

солдаты, -рассказывал прадед, -никто не просил пощады». Мой 

прадед был награждён медалями: “За боевые заслуги”, “За победу 

над Германией”. 

Моя прабабушка во время войны находилась в селе Федякино 

(Рязанской области). Она являлась тружеником тыла. Уже через 

пять месяцев линия фронта подошла к территории Рязанской 

области. Труженики тыла наряду с фронтовиками делали всё 

возможное и невозможное для Победы над врагом. Прабабушка 

трудилась на фабрике, в колхозе. Работники трудового тыла 

голодали и работали круглыми сутками, обеспечивая фронт зерном, 

хлебом. Шили рукавицы и сапоги для фронта. Истощённые люди 

работали не покладая рук, не отходили от станков. Моя прабабушка 

была награждена медалью “За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне”. 

Для всех Ветеранов Великой Отечественной войны, 

подаривших нам мирное небо над головой, так важно сегодня 

знать, что мы помним и ценим их, что Великая Победа - наш общий 

праздник!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


