
 

История третья. 

Моего прадедушку звали Зимин Михаил Никифорович, родился в 
станице Магнитной  22 ноября 1910, женился в 25 лет. Когда в семье 
прадеда появился  второй ребенок, он ушёл на Финскую войну.  В марте 
1941 года в семье Михаила Никифоровича появился на свет мой дедушка, 
а в июне  1941году началась Великая Отечественная Война, и прадед сам 
пошёл в военкомат и попросился на фронт, потому что был коммунистом 
и не мог  поступить иначе.  

Михаил Никифорович 
закончил школу сержантов и 
разведчиков, попал на фронт 
разведчиком.  

Но в 1942году  пришло 
извещение, что он пропал без вести и 
только в 1956 году нашлись 
прадедушкины документы, а в 1991 
нашлась и могилка.  

Когда я была возле монумента 
«Тыл Фронту» мне показали плиту, где было написано его имя «Зимин М. 
Н.» 

Я очень горжусь своим прадедушкой, потому что он был герой.  
Прабабушка которая рассказала мне эту историю  работала в 

тылу -делала снаряды и 
растила детей. Ей сейчас  97 
лет.           

 

Копьева Кристина,  
2 «А» класс  

 
 

 



История четвертая.  

Мой прадед, Молчанов Клим Андреевич воевал с 1941 по 1945 год. 
Был он пулеметчиком.  

 
В деревне «Х» советские солдаты 

только заняли оборону, как внезапно 
фашисты открыли шквальный огонь. 
Мой прадед был на передовой – и 
только успел зарядить свой автомат, 
как рядом разорвалась граната…  

 
Он получил ранение и контузию, 

был доставлен в военно-полевой госпиталь, где долго восстанавливался. 
После лечения прадед вернулся на фронт. 

 
С войны Клим 

Андреевич вернулся 
живой – его семья была 
очень рада его 
возвращению!  

 
До сих пор мы 

помним о нём и 
ухаживаем за его 
могилкой.  

 
 

 
Михаил Чуханин,  

2 «Б» класс 
 

 
 



История пятая.  

В  нашей   семье   я  не  застал в живых  непосредственно   участников          
ВОВ    Отечественной   войны, но  след   её  ощутим.   

 
Мой прадед - Калинин Николай Леонтьевич 

1924 г. р.,  русский, уроженец с. Красинцк, 
Верхнеуральского р-на. И  память  о  нём  передаётся   
от   старших   поколений.  

 
Прадед прошёл всю войну в составе боевых 

частей, чудом остался жив, дал жизнь моей бабушке и 
умер в 1996 году, когда меня не было на свете.   

 
Когда началась  война, сбежал на фронт. Всю 

войну прошёл звании рядового  и сержанта   в  артиллерийских войсках .  
 
Победу встретил г. Берлине.  
Боевые  награды медали он называл 

самыми дорогими наградами, солдатскими  
орденами. О войне рассказывал очень скупо. 
А о себе отзывался, что врать не хочет, а 
правду сказать не может потому,  что  нет  
слов  людских для описания того, что он 
прожил.  

 
Я горжусь тем, что мой прадед был 

активным участником Великой 
Отечественной    войны и внёс достойный 
вклад в победу нашего народа! 

Лукьянов Данил,  
2 «А» класс 

      



История шестая 

Великая Отечественная война (1941 – 1945)... На 
защиту  Отечества встал весь народ. Не осталась в 
стороне и моя семья. Все мои 4 прадеда ушли 
добровольцами на фронт... 

Павел Николаевич Павлуцких (1900-1987) – прадед 
по папиной линии. Служил в  мотопехотных войсках с 
1941 по 1944год, тяжело раненный вернулся домой. 
Восстановившись, всю жизнь посвятил наземной авиации. 

Иван Афанасьевич Булатов (1904 – 1973)- прадед 
по папиной линии.  На фронте был командиром роты, семья 
получила похоронку, но печальная весть не подтвердилась: 
дед вернулся домой после  Победы. Тяжело ранен в боях  под 
Кёнигсбергом.      
 В мирное время возглавил редакцию районной газеты 
«Звезда». 
Мазнин Глеб Николаевич (1920 – 1994) 

– прадед по маминой линии.  
После окончания Магнитогорского медицинского 
училища ушёл добровольцем на фронт. Всю войну 
проработал фельдшером в военных госпиталях. 

     Прошёл от Москвы до Берлина. 
Тарасов Иван Афанасьевич (1921 – 1991) - прадед по 
маминой линии.  
Ушёл добровольцем на фронт. Воевал с 1941-1943год. 
Участвовал в боях под Москвой, где и получил тяжёлое 
ранение в правую руку.  
В мирное время работал плотником. 
К сожалению, все мои прадеды ушли из жизни еще до 

моего появления на свет, но я горжусь их мужеством и героизмом... 
Светлая им память... 

 
Из семейного архива Павлуцкой Ксении, 

2 «Б» класс 



История седьмая 

                  

Моему прадеду Андрею Яковлевичу  к началу войны исполнилось 
27лет. До войны он выучился на машиниста паровоза.  

 

По призыву на 
фронт, он был назначен 
машинистом 
бронепоезда. Воевал он 
на Ленинградском 
фронте.  

 
Под обстрелом 
немецких самолётов 
вывозил на бронепоезде 
раненых в тыл.  

На линию фронта привозил продукты и выздоровевших после госпиталей 
солдат.  

 
Воинское звание моего прадеда старший сержант, он был награждён 

орденом и 12 медалями. Мой прадед дошёл до Кенигсберга.  
 
После войны он 

работал на ММК 
машинистом паровоза.  

 
Я никогда не видела 

своего прадеда, но им очень 
горжусь. 
 

Шамсутдинова Соня, 
2 «А» класс 
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