
 

 
…У каждого из нас есть своя семья, родительский дом, где нас ждут, помнят и за все 

простят. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. И где 

бы мы ни были, мы всегда помним о своей семье, о близких нам людях: родителях, 

братьях и сестрах, бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках… 

          
              Каждая семья похожа на красивый цветок, цветок семейного счастья. Этот цветок  

     обозначает родство и связь поколений. У цветка есть лепестки. Каждый лепесток-это   

     члены моей семьи. У каждого из них есть своя история, свои подвиги и достижения.   

     Каждый лепесток является важным и ценным, его нужно беречь и дорожить!  

              Посмотрев на свой цветок, я поняла, что героем является каждый мой предок.  

     Но рассказать я хочу об одном, это мой прадедушка Алексеев Илья Александрович, про  

     которого я узнала у моей бабушки Каштановой Нины Ильиничны. 

      
    Вопрос:  Бабушка, расскажи мне пожалуйста где, когда и в какое время родился прадедушка? 

    Ответ:  Мой папа Илья Александрович родился в 1923 году, в г. Бердянске. Когда началась     

    война ему еще не было 18 лет и поэтому на войну его не взяли, а направили в Мелитопольскую  

    авиашколу. Там он учился до тех пор, пока немцы не подошли к Мелитополю, потом школу  

    эвакуировали в Заволжье, где  он и продолжал учебу до событий в Сталинграде.   

    Вопрос:  А где потом был прадедушка после учебы? 

    Ответ:  Закончив учебу, папа попал в стрелковую пехотную дивизию. На тот момент русские  

    держали оборону в Сталинграде. Оттуда началось наступление в 1942 году. Папа со своей  

    стрелковой дивизией пешком с автоматами и винтовками шли через Сальские степи, через     

    Ростов-на-Дону, через Украину и остановились перед Перекопом. Затем их дивизию  

    перебросили в Прибалтику, под Кенигсберг. И Кенигсберг они брали, а потом вышли на берег  

    Балтийского моря и там кончилась наша война. Затем папу эвакуировали в Россию, отправили  

    по распределению в Нижний Новгород. 

   Вопрос:  Бабушка, а о боевых эпизодах прадедушка рассказывал? 

    Ответ:   Да, больше всего они страдали о немецкой авиации-днем и ночью. Счастьем для них   

    было, когда была пасмурная погода и полеты прекращались. Бомбили нещадно, немцы были      

    достойными противниками. Слава богу, говорил папа, что удалось их победить и защитить   

    Советский Союз. 

   Вопрос:  А какое-нибудь радостное событие запомнилось прадедушке? 

   Ответ: Самое радостное событие, говорил папа-это окончание войны, когда под Кенигсбергом  

    перед 9 мая им объявили, что кончилась война. Все, что осталось у них-запасы, патроны-пошло 

    в ход-так они стреляли. Такой салют был! Он говорил, что после этого все будут жить вечно! 

    Вопрос:  А какие награды прадедушка получил? 

    Ответ:  Прадедушка получил много разных медалей за победы, орден Красной звезды. 

Благодарю за беседу, я узнала много нового и интересного про моего прадедушку! 

      

 
…В семейном кругу мы с вами растем, основа основ-родительский дом. 
      В семейном кругу все корни твои, и в жизнь вы выходите из семьи. 

        Пусть все к лучшему преобразуется, в наших душах, на нашей земле! 

           Человек-он в семье формируется, идет подготовка к жизни в семье! 

 
 


