
Здравствуйте! 

Это письмо мне хотелось бы адресовать ребятам, которые будут 

учиться в школе в 2045 году.  

Мне 12 лет,  зовут меня Семён. Живу я в городе Челябинске  

Челябинской области,  учусь в 6 классе. 

В 2020 году будут проходить торжественные мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в 

прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям 

относится Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Проходят годы, десятилетия.  Тускнеют воспоминания о прошедших 

годах. Всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Войны, которая 

коснулась каждой семьи нашей Родины. Мы должны знать и помнить ту  

боль, терпение и стойкость тех, кто находился на передовой, те суровые годы 

войны, когда наш народ проявил несгибаемую волю к победе. Среди них и 

мои предки, призванные на защиту Отечества.  

Мой прадедушка - Теплых Алексей Иванович. Родился он в селе 

Тардавка Белокатайского района Башкирской АССР, в простой крестьянской 

семье.  

Алексей Иванович ушел на фронт  20 декабря 1943 года, едва 

достигнув восемнадцатилетнего возраста. В районе населенного пункта 

Гардзелки Ломжинской губернии  (Польша) в ходе боя «проявил мужество, 

стойкость и отвагу», так сказано в  наградном листе.  5 октября 1944 года, 

«не дождавшись сигнала атаки, в момент артиллерийской подготовки, повел 

свое отделение на сближение с противником.  Стремительным броском 

ворвался в траншею противника и отвлек  на себя основной огонь, чем 

способствовал успешному продвижению роты».  Три дня противник 

неоднократно бросал в контратаку крупные силы пехоты и танков, но 

отважные бойцы насмерть стояли на боевом посту и не отступили ни на шаг, 

завоеванный рубеж был удержан.   Приказом 48-й армии 25 октября 1944 



года  сержант Теплых Алексей Иванович, командир отделения 470 

стрелкового полка 194 стрелковой Речицкой дивизии,   награжден орденом 

Красного знамени. На тот момент ему было всего 19 лет! 

В ходе этих боев прадедушка был тяжело ранен. Шесть месяцев 

лечился в госпитале. Позднее был комиссован.  

Еще я хотел бы рассказать о моей  прабабушке -  Огарковой Клавдии 

Ивановне. 

Родилась она в селе Борисовка Пластовского района, в простой 

крестьянской семье. В их дружной семье было 11 детей. 

 Клавдия Ивановна ушла на фронт в 1941 году по окончании 

Свердловского педагогического университета. Службу проходила во втором 

полку противовоздушной обороны. Участвовала в битве за Москву. В 1943 

году была ранена, после выздоровления до окончания войны служила при 

штабе. Была награждена орденом Отечественной войны второй степени и 

семью медалями.  

С 1945 года начала работать в школе соседнего села Верхняя Санарка 

учителем географии. В 1973 году вышла на пенсию. За добросовестный труд 

награждена значком «Отличник просвещения», медалью «За доблестный 

труд», а в 1960 году ей было присвоено звание «Заслуженного учителя 

РСФСР». 

 Один раз живёт на земле человек. Если прошли эти годы так, чтобы 

другим людям жилось лучше, то похож этот человек на яркий огонёк, от 

которого идёт к людям чистое, согревающее душу тепло. 

Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в 

наших сердцах о людях, отдавших жизнь за Родину, о людях, совершивших 

подвиг.  

В наследство мне досталась большая и дружная семья – бабушки и 

дедушки, тети и дяди, братья и сестры. Я очень часто бываю в гостях у своих 

близких.  Мы много разговариваем, с трепетом разглядываем их фотографии, 

ордена и медали.  



Долг каждого - знание истории своей семьи, память о них, их делах и 

подвигах. История семьи – это не только события, это и люди, творившие 

историю своим трудом, всей своей жизнью.  

Никто не забыт,  ничто не забыто! 

 



 


