
 
 

 

 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Началась Великая 
Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года. 

Нелёгким был путь к победе. Прогремели великие битвы: битва под Москвой, 
Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 
900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался 
Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные партизаны. 
Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. 
Советские люди (Советский Союз – так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы 
остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! 
Победа будет за нами!» 

И вот настал момент, когда наступление захватчиков было остановлено, Советская армия 
повернула вспять вражеские войска, принесла освобождение СССР, многим странам Европы, 
вошла в Берлин – столицу фашистской Германии. Пришел день Победы! 

 
1. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, знакомых) – 
участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их военном пути. 

 
Меня зовут Балов Никита. Я ученик 2 «А» класса. Я хочу рассказать про мою 

прабабушку Литвинову Антонину Сергеевну. Родилась она 3 августа 1923 года в 
Саратовской области Баландинского района. В семье было трое детей, Антонина 
Сергеевна была самой старшей. Училась в школе. Но так случилось, что в жизнь 
нашей семьи, как в жизни многих семей, пришла война. И уже в ноябре 1942 года 
она была призвана на фронт в 43 Прожекторный полк на должность телефонист, о 
чем имеется запись в Красноармейской книжке. За годы Великой Отечественной 
войны Антонина Сергеевна протянула тысячи километров телефонного кабеля. В 
августе 1944 года участвовала в боях в составе войск 1 Белорусского фронта. В 
апреле 1945 года выполняла особое задание командования на Одерском 
плацдарме Берлинского направления. В ходе наступления под Варшавой получила 
ранение в живот. Но не смотря на это, смогла дойти до Берлина. И 19 июля 
1945года была демобилизована на основании закона Верховного Совета ССР от 23 
июня 1945 года, о чем так же свидетельствует запись Красноармейской книжки. 

1 апреля 1956 года награждена медалью «За боевые заслуги». 1 июня 
награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 гг». 13 июня 1958 года награждена медалью «За взятие Берлина». 

А 19 февраля 1996 года награждена медалью Жукова. 
 После войны бабушка прожила долгую и счастливую жизнь. 30 июле 2010 

года на 87-ом году жизни она умерла. Я горжусь, что в моей семье есть человек, 
который прошел всю войну, преодолевая голод, холод, боль и страх. Медали, 
документы и письма бережно хранятся в нашей семье. Мне не удалось пообщаться 
с моей бабушкой, но «СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ», я могу ей предать, участвуя в акции 
Бессмертный полк.  

 

 
  



 
 
2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их 

товарищей),связанные с событиями Великой Отечественной войны. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 


