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Я узнал от мамы и папы, 

Что когда-то давным-давно 

На земле война бушевала 

И мои прадеды там воевали 

За родную Россию стояли… 

   Актуальность:    

      Проходят годы, все события жизни уходят безвозвратно. Все меньше и 

меньше остается очевидцев тех военных событий 1941-1945 годов. В 

настоящее время в нашем селе нет ни одного участника тех страшных во-

енных лет.   Считаю , что с уходом ветеранов Великой Отечественной 

войны, должна сохраниться  информация о них как об участниках самой 

кровопролитной войны за всю историю человечества. Для чего? Чтобы не 

было больше никогда такой войны снова. Мы, подрастающее поколение, 

должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни, ценой своего здоро-

вья  совершил подвиг, победил фашистских захватчиков.  Я хочу рассказать 

о моих родственниках -   участниках Великой Отечественной войны. 

      Подготовленная работа может использоваться в школьном музее, для 

проведения экскурсий, музейных уроков, подготовки и проведения об-

щешкольных мероприятий. 

 

   Цели работы: 

1.Сбор биографического материала о моих родственниках - участниках Ве-

ликой Отечественной войны. 

2.Сохранение исторической памяти для будущих поколений. 

 

 

Задачи работы: 
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1.Собрать материал об участии в Великой Отечественной войне близких 

родственников. 

2.Исследовать материал, касающийся истории моей семьи в Великой Оте-

чественной войне. 

3.Обобщить собранный материал. 

Методы исследования: 

 Просмотр старых фотоснимков, хранящихся в семейных альбомах,  

изучение автобиографии Коверника Павла Дмитриевича. 

 Интервью с родственниками моих предков, старожилов нашего села. 

 Изучение материалов информационного ресурса «По-

двиг народа». podvignaroda.ru 

И вот что я узнала, ознакомившись со всей информацией. 

 История довоенной жизни прадеда. 

Мой прадед Коверник Павел Дмитриевич-ветеран Великой Отечественной 

войны, родился в 1925 году в селе Закладное Романовского района Алтай-

ского края в семье простых рабочих. В семье был четвертым ребенком. Се-

мья жила очень бедно, перенес голод и холод. Озорной мальчишка   еще не 

подозревал, что когда-то  наступит тяжелое военное время. Но все перевер-

нулось с этим нежданным объявлением 22 июня 1941 года о  начале Вели-

кой Отечественной войны. 

 Молодость – украденная войной. 

К началу войны прадеду было 17 лет. Участвовал в боях с фашистами. Был 

ранен. С фронта вернулся примерно в 1946 году. 

Не боялся ни голода, ни холода, ни жары. Моя бабушка вспоминает, что 

прадед часто рассказывал, как снимали уже с мертвых товарищей обувь и 
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одежду, как собирали в полях замороженную картошку и он очень долго 

помнил ее вязкий и сладковатый вкус. 

Мой прадед всегда вспоминал друзей и товарищей, которых терял в тяже-

лых боях и всех помнил поименно. 

Сколько боли и слез пришлось вытерпеть, глядя на сожженные деревни и 

города, смерти матерей и детей… И так до Польши, а там Победа. Победа, 

которую так ждали и встречали со слезами на глазах. 

 Послевоенные годы. 

 После возвращения прадедушка работал на комбайне, учился на зоотех-

ника, был бригадиром на МТФ, фуражиром, пчеловодом. С моей праба-

бушкой Аграфеной Семеновной вырастили четверых детей, их дочь - Люд-

мила Павловна является моей бабушкой. Умер прадедушка в 1984 году. 

 

 Награды Коверника Павла Дмитриевича. 

Мой прадедушка Коверник Павел Дмитриевич был  награжден медалями 

«За боевые заслуги»,  «За отвагу»,«За победу над Германией», «За осво-

бождение Польши», юбилейными медалями. Награды получали военно-

служащие, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость 

и мужество. Его ордена и медали говорят о том, что солдат Павел заслужил 

их своим трудом, честностью, преданностью Родине. 

 

Коверник Павел Дмитриевич 
Звание: сержант  

Место призыва: Завьяловский РВК, Алтайский край, Завьяловский р-н  

Место службы: 453 сп 78 сд 3 УкрФ  

Дата подвига: 12.03.1945 

№ записи: 40397443 
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Медаль «За отвагу»  

 

 

 

Коверник Павел Дмитриевич 1925г.р. 

Звание: ефрейтор  

Место призыва: Завьяловский РВК, Алтайский край, Завьяловский р-н  

Место службы: 453 сп 78 сд  

Дата подвига: 10.08.1944 

№ записи: 41780258 

 

Медаль «За боевые заслуги»  

 

 

 

 

Коверник Павел Дмитриевич 

Год рождения: __.__.1925  

мл. сержант  

в РККА с __.__.1943 года  

место рождения: Алтайский край, Романовский р-н, с. Закладное 

№ записи: 1270869581 

18.05.1945 

Медаль «За отвагу» 
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 Заключение. 

     Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь. Но я уверена, что 

истории о войне, рассказанные  моими родственниками, я передам и своим 

детям, чтобы подвиги простых бойцов не были забыты.                                  

     Жизнь течет, смывая в людской памяти все второстепенное, незначи-

тельное. Но не становятся последними такие черты, как решительность, 

патриотизм, которые  помогли выстоять таким солдатам, какими были мои 

родные в те нелегкие суровые годы. Еще до конца не дописана летопись 

войны, летопись подвигов. Я приоткрыла лишь одну страничку истории. 

Но ведь тысячи таких бойцов и спасли нашу Россию, наш народ, нашу Ро-

дину. 

Создавая эту работу, я много узнала о Великой Отечественной войне, о 

судьбе моего прадеда в годы войны. Считаю, что память об этой войне и о 

солдатах, защищавших нашу Родину, должна жить в наших сердцах. 

Собрав всю необходимую информацию , на классном часе я рассказала 

своим одноклассникам о военной жизни моего родственника. 

Хотя моего прадеда уже нет, но я горжусь тем, что являюсь частицей про-

должения рода таких людей, которые когда-то сражались ради жизни на 

земле. 
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Спасибо, ветераны, вам за то, 

Что Родину вы нашу отстояли. 

Что, думая о будущем своем, 

Так смело в бой шагали. 

Пусть на земле всегда-всегда 

Цветут цветы и ярко солнце светит. 

Россия-матушка тогда, 

Парадом День Победы 

Вновь отметит!!! 
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