
Герои  
Великой Отечественной 

Войны  
в моей семье 

 
 Шевченко Софья 

 
 
 
 

г. Тула  



Шишков Дмитрий Васильевич 
    Ушел по призыву в армию в 1939 

году. Участвовал в войне СССР с 
Финляндией рядовым, попал в 
разведшколу. В ВОВ участвовал в 
армейской разведке, был ранен и 
комиссован по ранению в 1943 году в 
звании капитана, вернулся домой в 
деревню в Воловском районе и 
продолжал трудится в тылу и 
защищать Родину. 

 
    Награжден:  
 полный кавалер ордена Славы; 
 орден Красной Звезды; 
 орден Суворова; 
 медаль «За отвагу».  



Клепов Никита Тимофеевич 

  Ушел на фронт в 
1941 году, через 
несколько месяцев 
пришла похоронка с 
записью: «Пропал 
без вести». 



Филатов Дмитрий Анатольевич 
   Прошел всю войну в 

зенитных войсках, 
вернулся с победой в 
родную деревню в 
Ефремовском районе.  

     
    Награжден: 
 медалью за взятие 

Кенигсберга;  
 медалью за взятие 

Берлина; 
 и другими наградами (со 

слов бабушки их было 
много). 



Женщины военных лет 
     
    Все мои прабабушки (Анна, Раиса, Клавдия) не являлись  

участниками военных действий. Они трудились в тылу, в 
колхозах, воспитывали и защищали детей (одна из моих 
бабушек родилась в 1941 году), готовили продовольствие для 
фронта и очень верили в победу и ждали возвращения 
любимых мужчин с фронта. 

     
    Прабабушку Клаву я помню и даже общалась с ней, когда была 

совсем маленькой, она прожила 103 года, несмотря на все 
трудности и лишения военных лет. Она рассказывала, что в 
деревню, где они жили (в Щекинском районе), постоянно 
приходили немцы, что один немецкий молодой солдат однажды 
зашел в дом, увидел много маленьких детей, угостил их 
шоколадкой и не стал ничего у них забирать. Наверное дома у 
него тоже осталась семья. Война – это общечеловеческое горе! 

 



Шевченко Иван Никифорович 
      22 июня 1941 года началась Великая Отечественная Война, а 24 июня еще одному моему 

прадеду исполнилось 18 лет, и он пошел служить и защищать Родину.  Мне трудно 
представить сейчас, что испытывали те молодые мальчишки, когда шли в бой с врагом, как 
воевали без знаний и опыта в военном деле, какие вопросы себе задавали…  

       
      Мой дедушка Миша, сын Ивана, рассказывал, что молодой боец Иван Шевченко отправился 

на фронт с киркой от лопаты! Была паника, было трудно. Но еще труднее было понимать, 
что случилось что-то страшное, что Родина в опасности. И он воевал, как мог! Попал в 
окружение, потом в плен, концлагерь… Это очень страшно! В моей семье этот эпизод 
биографии прадеда вспоминают со слезами на глазах, смотреть фильмы и читать книги о 
концлагерях невыносимо! 

       
      Я не знала своего прадедушку, только по рассказам родственников. Он был очень добрым, 

воспитанным человеком, любил детей, любил людей, и больше всего на свете любил ЭТУ 
ЖИЗНЬ!  

    
      9 мая в нашей семье – особенный торжественный и великий праздник! Потому что мы 

чествуем наших героев и защитников! Традиция собираться всей семьей в этот день пошла 
от прадеда Ивана. Всегда в этот светлый день мы смотрим Парад Победы на Красной 
площади, дарим цветы и улыбки ветеранам, вспоминаем военные истории, поем песни 
военных лет. Мой дядя Алеша – военный, он всегда ведет своих бойцов в стройных рядах 
марширующих на Параде. А моя мамочка принимает поздравления с Днем рождения и для 
нее этот день – всегда очень важный день памяти любимого деда. 

 
        



       
 
 
 
 
Спасибо Вам,  
наши герои,  
за нашу жизнь  
и мирное небо над головой!!! 
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