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Цель: изучить биографию моего прадедушки – ветерана Великой 

Отечественной войны Яценко Андрея Андреевича, и его личный вклад в дело 

Великой Победы. 

Задачи: 

- собрать воспоминания своих родных и близких о прадеде; 

- познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами; поработать с 

семейным архивом;  

- рассказать о своей работе одноклассникам. 

Источниками исследования явились: рассказы бабушки, родственников и 

близких, семейный архив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не коснулась. 

И нашу семью война не обошла стороной. Про войну сложено много песен и 

стихов. К счастью мы не застали войны. Но наши прабабушки, прадедушки, 

бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой Отечественной войны. 

Я хочу рассказать про своего прадедушку, о герое Великой Отечественной 

войны и  немного о любви. 

Мой прадедушка,  Яценко Андрей Андреевич, был участником Великой 

Отечественной войны. Я знаю о нём в основном из рассказов бабушки. Мои 

родители часто мне показывают старые фотографии из семейного альбома и 

рассказывают о близких, родных.  

Знаменитый советский танк Т-34 - герой войны, участник героических 

боев нашей армии. И моему деду посчастливилось быть причастным к этой 

героической машине.  Когда началась война,  он был призван на войну в 

танковые войска. 

Много было историй из военной жизни. Как вспоминает моя бабушка, мой 

прадед был скромным и не любил рассказывать о войне. Я не сомневаюсь, что 

ему и его боевым товарищам пришлось преодолеть много трудностей в те 

«роковые», «свинцовые» и «пороховые» сороковые годы.  

В один из ужасных дней войны, на поле боя под Польшей,  в танк попал 

вражеский снаряд, произошёл взрыв и танк загорелся.  Всё о чём просил в тот 

момент прадедушка, чтобы Господь Бог ему помог. И, о чудо, разверзлись 

небеса!  Вдруг, какая-то сила вытолкнула его из горящего танка.  На счастье 

мимо пролетал санитарный самолёт. Раненого и обожжённого прадедушку 

доставили в госпиталь. Понимая, что  на всю жизнь останется инвалидом, он  не 

стал сообщать своей молодой жене и маленькому сыну, что он живой.  

Санитарка из госпиталя написала письмо моей прабабушке, в котором 

сообщила,  что прадедушка жив и находится в госпитале в  Ростове-на-Дону. 

Не раздумывая ни  минуты, прабабушка Аня поехала за своим любимым мужем.  

Она забрала его домой, раненного и измученного войной.  Они прожили 

счастливую и долгую жизнь. У них было трое детей: сын и две дочери. Одна из 



дочерей -  моя бабушка Вера.  Она и рассказала мне о героическом поступке 

моего прадедушки и огромной любви, которой не страшна ни какая война. 

 

 

 

 

В этом году мы отмечали 73-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Накануне 9 Мая в нашем классе было праздничное 

мероприятие «Спасибо прадеду за Победу». Многие ребята рассказывали о 

своих прабабушках, прадедушках, которые воевали, трудились в тылу. Мы 

собрали много интересного материала, рассматривали медали, читали «Книгу 

Памяти», в которой записаны фамилии участников Великой Отечественной 

войны. 



 

 

 



 

Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, 

ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Мы все должны 

гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли 

независимость нашей Родины. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба 

и согласие! Мы часто рассматриваем дедушкины военные фотографии, письма-

открытки, награды. Я горжусь своим дедушкой.  

Каждый год, 9 мая, всей семьёй мы принимаем участие в акции 

«Бессмертный полк». Это наш святой долг.  

 



 

 

 
 

 
 


