
 
 
 

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. 

 
Мои прабабушка и прадедушка были подростками в годы войны. На их хрупкие плечи 

выпало немало трудностей, но они с ними справлялись. 

Моя прабабушка, Мысина Антонина Васильевна, скромная и добрая женщина. 

Родилась в 1928 году в селе Тоцкое. Наступил 1941 год. Вся их семья, 

состоящая из 5 человек,  переезжает в Ташкент. 

В сентябре 1942, Антонина Васильевна начала  учиться в шестом классе. Жить 

стало труднее, 

продукты давали по карточкам: детям по 300 граммов хлеба, взрослым по 500-

600 граммов. 

Утром и днем дети работали в поле, помогали спасать урожай пшеницы от 

вредителей. 

Прабабушке пришлось учиться в третью смену, которая заканчивалась в 12 

часов ночи. 

В 1943 году, после отличного окончания школы, прабабушка поступила в 

фармацевтический 

техникум, где получила хорошую подготовку медицинской сестры. Студенты 

техникума обязаны 

были ездить на сбор хлопка с сентября по декабрь. Кто собирал норму хлопка, 

тому давали 500 

граммов хлеба, а кто не выполнял – 300 граммов. Все работали днем и ночью, 

не считались ни с чем. Голодали,  жили в холоде, но для фронта отправляли 

все, что могли.  Главным для всех была 

победа над врагом. Они  приближали этот день,  как могли,  и  ждали победы. 

Мой прадедушка, Мысин Владимир Парфирьевич, был очень добрый и 

веселый человек. 

Родился в 1926 году. А в военные годы тоже был подростком. Как только 

объявили о начале войны, он сразу отправился  записываться добровольцем, 

но его не взяли. Тогда он поступил  учиться в летное училище и в 1944 году 

попадал на фронт. Они готовили самолеты к вылету. 

Про моего прадедушку по папиной линии, к сожалению малоизвестно. Знаю 

только, что он был на войне и в 1943 году погиб. 

Тяжелое детство и юность было у моих прабабушки и прадедушек. Мы 



должны помнить и уважать их. Я горжусь своими родственниками! 

                    

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их 
товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны. 

 
 
 

Мысина Антонина 
Васильевна        

Мысин Владимир 
Парфирьевич         

Дидык Александр 
Моисеевич 

 

   
 
 

                                                  


