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Гимн Бессмертного полка
Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный
прадед!
И с высоты на мир, спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный
полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Припев:
Бессмертный полк – ты будешь жить веками!
Бессмертный полк – Победы нашей пламя,
Бессмертный полк – бессмертный рядом с

нами!
Бессмертный полк! Бессмертный полк!
Бессмертный полк!
Пусть встанет в строй народ моей страны
Пусть помнят села, города, станицы
Своих героев праведные лица,
Великого достоинства полны.
Чтоб слава их пережила века,
Чтоб помнили об этом наши дети,
Чтоб знали ли цену той святой Победе, -
Вставай в ряды Бессмертного полка!

Имена ветеранов Великой Отечественной 

войны, участников трудового фронта и всех тех, 

кто своим героизмом, мужеством и 

самоотверженным трудом приближал День 

Победы, должны навсегда остаться в памяти 

народа. Никто не забыт, ничто не забыто –

значение этой фразы становится особенно 

актуальным в канун 75-летия Победы над 

фашисткой Германией. 

Великая Отечественная война оставила 
неизгладимый след в истории страны и 
сердцах людей. Это событие затронуло 
буквально каждую семью, принеся в дом 
страдания и смерть. Мы бы не смогли 
одержать победу, если бы люди 
решительно не бросались в бой, 
демонстрируя самоотверженность и 
отвагу. И я бы хотела поделиться историей 
человека, который для меня и моей семьи 
стал символом победы.
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Осин Василий Дмитриевич

(23.02.1922–17.03.2003) мне приходится прадедом

по маминой линии. Родился 23 февраля

1922 года в селе Малая Ижмора,

Земетчинского района Пензенской области.

Окончил 7 классов общеобразовательной

школы в 1937 году, в последующем

обучался в сельскохозяйственном

техникуме по профилю агрономии.
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Военную присягу принял 20 апреля 1942 года после окончания 

танкового училища им. М.И. Калинина. Минское Краснознамённое 

танковое училище им. М. И. Калинина в июле 1941 года было 

эвакуировано в г. Ульяновск. Срок обучения в училище был сокращён 

до шести-девяти месяцев. При училище были созданы трёхмесячные 

курсы по подготовке автотехников, переподготовки общевойсковых 

командиров и политработников на командиров танковых взводов. В 

короткие сроки были разработаны новые учебные программы, 

проведена большая работа по переустройству материальной базы, 

совершенствованию полевой выучки, умению обслуживать технику и 

повышать её надежность. Благодаря большому кропотливому труду 

командования и преподавателей, уже во второй половине 1941 года 

училище произвело пять ускоренных выпусков, дав бронетанковым и 

механизированным войскам 536 командиров-танкистов, 138 военных 

техников и 32 автотехника. Всего с 22 июня 1941 года по 1 января 

1942 года было выпущено 767 человек. Зимой 1941—1942 годов 

училище стало одной из крупнейших кузниц командных кадров для 

бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. С 1 

февраля 1942 года училище перешло на новый профиль подготовки 

командиров тяжёлых танков, а с сентября 1942 года — на подготовку 

командиров танков.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
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Мой прадедушка служил командиром танкового взвода в звании гвардия-

лейтенант. Прошел войну с  5 февраля 1942г.  по 29 октября 1945  г. 

В январе1945г. был ранен, поступил в госпиталь, где была ампутирована левая нога в верхней 

трети бедра.

Участие в боевых действиях:

•Воронежский фронт: с февраля 1943г. по январь 1944г. в должности командира танка Т-34.

•2-й Украинский фронт: с января 1944г. по январь 1945г. также в должности командира танка 

Т-34.

•С января 1945 по сентябрь 1945 гг. на излечении в госпитале 

по ранению.

На фото 
мой прадедушка слева

История жизни моего прадедушки - как в кино! Когда 

произошло ранение и его госпитализировали, за ним 

ухаживала медицинская сестра в госпитале, на которой он 

после выписки женился и забрал ее с собой в село Знаменское 

Башмаковского района. Эта моя прабабушка Фаина. 

У них родилось двое детей: Осин Владимир Васильевич 

(мой двоюродный дедушка) и Осина (Игонина) Светлана 

Васильевна (моя бабушка). К сожалению, про прабабушку 

Фаину сохранилось очень мало сведений, она погибла очень 

молодой после рождения бабушки.
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После войны прадедушка работал главным бухгалтером

госплемзавода «Красное Знамя» в совхозе, - в селе Знаменское

Башмаковского района, где и прожил до старости!

Таким я запомнила моего прадедушку

Это стихотворение прадедушка всегда хранил у себя! Он нам мало 

рассказывал про войну, да и мы, правнуки, были маленькими детьми, многому не 

придавали значение. Став взрослыми, мы совершенно по-другому к этому относимся, 

понимаем, какой ценой досталась нашей стране эта 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА! ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ЧТИМ!
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Мой дедушка Петросян Мартирос Гегамович - участник

Великой Отечественной войны.

Родился в 1909 г. в Западной Армении. Он пережил геноцид армян 1915 г. Его

семья чудом спаслась, и он с семьей оказался в Краснодарском крае.

С 13 лет он начал работать помощником сапожника, чтобы помочь семье

выжить. В 1932 году вернулся в Армению, и в 1934 году дедушка женился.

Когда началась война ему было 32 года. В самом начале войны дедушку

призвали на фронт. Дед воевал недолго, 9 месяцев, под Волгоградом. Он получил

контузию и потерял 4 пальца правой руки. После этих ранений и лечения в госпитале

его отправили домой.

Позже, как инвалиду II группы Великой Отечественной войны и многодетному

отцу, ему выделили квартиру, где они все и жили до 1988 года, до страшного

землетрясения в Армении, - в результате которой мой дед погиб в возрасте 79 лет.

К сожалению, я не видела дедушку, о нем знаю из рассказов папы. Я очень

горжусь своим дедом и другими солдатами, которые завоевали нашу Победу! Мы им

обязаны своей жизнью и мирным небом над головой, поэтому никогда не должны

забывать об их подвиге!!!
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Фирстов Дмитрий Афанасьевич 
1912 - 12.03.1942 
Был призван на войну в 1941 году Кузнецким РВК. Воевал в 52 А 130 
отдельной автомобильной санитарной роте в должности рядового (шофер). 
В марте 1942 года был убит осколком вражеской бомбы. 
Был захоронен в деревне Вдицко Новгородского района Ленинградской 
области. 
Дома остались жена и новорожденный ребенок. 




