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Введение 

Память о дедах 

Год- 2020-ый. Сегодня суббота. 

Где-то с утра до обеда. 

Я на могилку схожу к своему деду. 

Цветы положу и спасибо скажу. 

Сегодня 9 мая-75 лет Великой победы. 

Я тихо ему прошепчу. 

Деды! Память о Вас в сердцах наших живёт. 

Сегодня - военный парад в честь Победы пройдёт. 

И вы там пройдёте в Бессмертном полку. 

Дед мой ты воевал - я твой портрет пронесу 

Сегодня миллионы людей по стране вспомнят о той самой страшной войне. 

Вспомнят о том, через что вы прошли. 

Вспомнят о том, как вы мир весь спасли. 

Пусть память о Вас в поколениях живёт. 

Ведь ты победитель - советский народ!  

Олег Певнев. 

 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша Победа! 

Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. 

Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина 

СССР. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов 

человек. Эта трагедия коснулась абсолютно каждого в нашей стране. Много 

людей погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и 

труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали 

героические поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 

протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 

Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков 

воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии!  



С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и 

свидетелей тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с 

фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не 

жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. 

Очень важно, нам - нынешнему поколению, не забывать и передавать 

потомкам всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их 

героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях 

нашей Родины, которые через это всё прошли, сохранили мужество, доброе 

сердце и любовь к Родине.  

Я всегда слышала, что у меня был в семье, замечательный прадед, 

который участвовал в той страшной войне. Мне захотелось побольше узнать 

о моем прадедушке и рассказать о нем всем. Я считаю, что данная тема 

является актуальной по нескольким причинам.  

Во-первых, каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы, это 

тот самый день, когда советский народ одержал великую победу над 

фашистами в годы Великой Отечественной войны. 

Во-вторых, к сожалению, все меньше остается в живых ветеранов, 

поэтому наша задача – собирать, изучать, хранить материалы о людях, 

защищавших нашу Родину. 

В-третьих, я считаю, что каждый человек должен знать свою 

родословную: судьбу своих дедов и прадедов, а затем свои знания передавать 

будущим поколениям. Для меня очень важно, чтобы осталась память о 

прадедушке не только в виде нескольких фотографий, а целый рассказ, 

построенный на основе документов и воспоминаний. 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

Великая Отечественная война в каждой Российской семье оставила 

свой след.  Кто-то не вернулся с войны – и семья получила похоронку. А кто-

то вернулся раненый или инвалидом. Когда шла Великая Отечественная 

война, на свете не было ни меня, ни моих родителей, и даже дедушки с 

бабушкой. Но я много слышал о войне, ведь горе и беда не обошли стороной 

и моих близких, война вошла в каждый дом. Я всегда слышал в семье, что 

мой прадед был замечательный человек, который участвовал в Великой 

Отечественной войне - Кульнев Николай Федорович  воевал, и получил 

серьёзное ранение, контузию и вернулся домой. И я хочу рассказать моим 

одноклассникам и друзьям о моем прадедушке. 

Довоенные годы жизни Кульнева Николая Федоровича 

 

Мой прадед Кульнев Николай Федорович родился в 19 декабря 1925 

года в Чкаловской обл., Сорочинского р-н, Федоровском с/с,  в крестьянской 



семье. Мать, простая женщина работала разнорабочей в сельсовете, отец 

работал в колхозе. В семье было  трое детей. Жили впроголодь, основная еда 

– хлеб с лебедой. Прадед окончил 7 классов. В октябре 1942 года он был 

призван в армию. 

Война…  

 

Боевой путь моего прадеда 

Боевой путь прадеда начался с 1942 года, он попал в воинскую часть 

111 стрелковой дивизии, сначала он был помощником командира 

пулеметного взвода, потом старшим сержантом. 

Его дивизия была сформирована в городе Бежецк Калининградской 

области и входила в состав 2-й резервной армии. В июле 1942 года его 

дивизия вступила в бой в городе Ржев и прорвала оборону противника. 29 

сентября 1942года они вышли на северный берег реки Волга, чем полностью 

ликвидировали заволжскую группировку противника. 30 сентября 1942 года 

дивизия заняла оборону в районе крепости Белев. 

С 08.01.1943г. по 02.03.1943г. в упорных зимних боях его дивизия 

прошла с боями от Дона до Харькова, освободила свыше 300 населенных 

пунктов. 

Его дивизия участвовала с июля по октябрь 1943 года в боях на 

Белгородском, Харьковском, Кременчугском направлениях и освободило 

около 800 населенных пунктов. 

В ноябре 1943года дивизия вступила в боевые действия в районе 

города Александрия, и освободила его, а также Кировоград, Знаменку и ряд 

других населенных пунктов.  

Мой прадед прошел всю войну. Он воевал в Румынии, Польше, 

Чехословакии, Югославии, Австрии. На него даже приходила похоронка, 

хотя на самом деле он был жив, просто он был сильно ранен, и у него была 

контузия.  

Мой прадед имеет боевые награды – «Медаль за отвагу», «Медаль за 

боевые заслуги». 



Послевоенная жизнь 

В 1948 году мой прадед возвращается на свою маленькую родину. Он 

поступает учиться в торговый техникум г. Южно- Сахалинск на инструктора 

– ревизора. После учебы он начал работать в Троицком сельпо бухгалтером, 

а потом в СПТУ-18 заведующим складом, где и проработал до конца своих 

дней. Женился он на моей прабабушке Кульневой Зинаиде Ивановне 

02.01.1957г., у них родились двое детей.  

К большому сожалению моего прадеда, не стало 24.04.1976г. 

Памятник на могилу моему прадеду за все его заслуги не поставили, 

т.к. сказали, что ему не положено, потому что он рано умер…. и это очень 

печально и обидно. 

 



Заключение  

Я не видела своего прадеда, он умер раньше, чем я родилась, но память 

о нём живёт в сердцах его детей, внуков и правнуков. Мы не имеем права его 

забыть.  

Спасибо за Победу тебе дед, 

За нашу жизнь, за мир, за небо, 

Твой подвиг будет жить немало лет, 

Спасибо, что живу и верю! 

 


