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История моей семьи в годы Великой Отечественной войны.
Аншец Елизавета, 5 Б кл.
22 июня 1941 г. началась великая Отечественная война. Фашистская
Германия без объявления войны напала на нашу страну. Весь народ встал на
защиту своей Родины. Война не обошла и нашу семью. Мои прабабушка и
прадедушки – участники войны.
Мой прадедушка, Шушпанов Иван Иванович, родился в 1908 году в
селе Шушпаново Валуйского района Белгородской области. Воевать он
начал ещё в 1939 году на Финском фронте в составе кавалерийской бригады.
С 1941 года он защищал нашу Родину от фашистских захватчиков,
командовал ротой. Погиб прадедушка в 1944 году в селе Павлополье при
форсировании Днепра.

Мой второй прадедушка, Берлизев Павел Егорович, родился в селе
Сазановка Пристенского района Курской области 15 марта 1915 года. Был
призван в армию из родного села в 1941 году.

Прадедушка во время войны был ранен под Смоленском и потом был
направлен в госпиталь. После госпиталя он вернулся на фронт и прошёл всю
войну до конца.

28 апреля 1915 г. в селе Сазановка родилась моя прабабушка
Берлизева Анастасия Николаевна. Она была труженицей тыла. Принимала
участие в строительстве железной дороги Старый Оскол – Ржава. Всего за 32
дня с 15 июня по 15 июля 1943 г. женщины и дети проложили 95 км.
железнодорожного пути, во многом обеспечив победу советских войск на
Огненной дуге под Прохоровкой летом 1943 г. Женщины перенесли на своих
плечах тонны земли, находясь под обстрелом немецких самолётов. Они изо
всех сил помогали приблизить день Победы. После окончания войны мои
прадедушка и прабабушка восстанавливали разрушенное фашистами село.

Мой прадедушка,
Симонов Михаил Филиппович, был
железнодорожником. Во время войны он тоже всеми силами приближал
победу над врагом. Он был машинистом на паровозе. Прадедушка подвозил
боеприпасы, доставлял бойцов на фронт, восстанавливал пути, мосты,
доставлял раненых в тыл.
Всё меньше остаётся ветеранов, которые могут рассказать нам о
войне. Но в каждой семье память о погибших священна. Мы храним
фотографии и личные вещи наших героев, гордимся их подвигами и
стараемся быть достойными их памяти.
Спасибо Вам огромное, дорогие мои прадеды и прабабушки! Память о
вас навсегда сохранится в наших сердцах!

