
Вид работы - семейный архив

Выполнил- Кирилл Ж.

г.Волгоград



Я счастливый человек, ведь сегодня я могу спокойно учиться, играть в 

любимые игры, ездить на отдых с семьей, заниматься плаванием и 

просто жить!!!

Я живу под синим небом – это счастье! Счастье, которое подарили нам 

солдаты, воины нашей страны, иногда ценой своей жизни…



По рассказам моей бабушки я знаю много историй о своем 

прадедушке Ковалеве Григории Васильевиче, который прошел всю 

Великую Отечественную войну. Прадед родился в Царицыне 1907 

года. С 1937 года был шофером второго класса. 



В июне 1941 года был призван в ряды Красной Армии и 

воевал в составе 125-ом Гвардейском Артиллерийском 

полку  6-ого Батальона 3-ей Дивизии, шофером 7 класса 

года и прошел все войну до Берлина. 



В Красноармейской книжке, которую сохранили мои 
прабабушка и бабушка, есть чернильные записи о 
наградах:

- медаль «За отвагу» освобождение 1944 году 
Украинского города;

- медаль «За Отвагу» за оборону в 1945 году, где был 
ранен.

У нас в семье сохранились фронтовые фотографии, документы, награды

моего прадеда, которые мы свято храним.

По словам моей бабушки и папы, прадед не любил рассказывать о войне,

всегда у него накатывались слезы, особенно 9 мая в день Победы!

В сохранившейся справке Ковалев Григорий

“являлся участником августовских боев 1944 года по

прорыву сильно укрепленной и развить в глубину

обороны противника Украинского города в составе

войск 46 Армии”, в связи с этим ему было объявлена

благодарность».





 У нас в семье сохранилась реликвия – это

дорогая вещь, передаваемая по наследству

из поколения в поколение. Прадед,

прошедший все войну и, дошедший до

Берлина, как и все многие солдаты, привез

трофей.

 Так как Григорий Васильевич был

шофером, однажды он подвозил друга

своего односельчанина, который был

старшим поваром в медсанбатальоне. Они

долго беседовали, шутили и расстались.

Позже прадед обнаружил в машине

поварешку, которая впоследствии не раз

выручала его. Каша, приготовленная моим

прадедом, и боевые 50 грамм помогали его

товарищам одержать победу в очередном

сражении!!!



Сохранились фотографии, небольшие 

воспоминания моей мамы про моих 

прабабушку и прадедушку, Елизавету 

Васильевну и Илью Владимировича 

Гребеньковых. 

Они были очевидцами тех событий и 

принадлежат к тому поколению, юность 

которого проходила испытание на зрелость 

на фронтовых дорогах Великой 

Отечественной войны.



Прадед Илья Владимирович

(на фото справа в фуражке), родился

2 августа 1912 года в станице

Кущевской . В 1939 году окончил

офицерские курсы и служил

в должности политрука, участвовал

в войне с финнами. Воевал с самого

начала Великой Отечественной войны

и дошёл до Берлина. Награждён

медалью «За отвагу» и медалью

«За взятие Берлина».

Прадедушка был ранен в левую

руку, являлся инвалидом войны.

http://apsheronsk.bozo.ru/kuban/kushevskay.html


Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась

война своим страшным огнем. Почти в каждой семье

найдутся воспоминания, бережно хранимые о наших

родственниках!!!




