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Я живу в самой прекрасной стране в мире - в России. Я люблю свою 

Родину и горжусь ею. Сейчас я учусь в 8 классе, но скоро закончу школу и 

пойду учиться в речное училище. После окончания училища я буду 

защищать рубежи нашей Родины в армии, стану защитником Отечества. Все 

мужчины в моей  семье - храбрые и мужественные. Из поколения в 

поколение родители в нашем роду воспитывают у детей любовь к Родине, 

готовность в любой момент защитить свою страну. Очень часто мама 

рассказывала мне о Великой Отечественной войне. Эта война коснулась и 

нашей семьи. Маме всё это рассказал её дедушка, мой прадедушка. А я хочу 

написать сочинение о моих прапрадедушках. Они - настоящие герои. 

Отец моего прадедушки, Червинский Николай Борисович, 1912 года 

рождения,  до начала Великой Отечественной войны успел создать семью. У 

него было двое детей: сын Толик, мой прадедушка, 1938 года рождения, 

который до сих пор ещё жив, и сестра Вера, 1940 года рождения, она тоже 

ещё жива. В 1941 году Николая Борисовича забрали на фронт. Он стал 

танкистом. И почти всю войну он был механиком  танка. В июне 1944 года 

был бой под городом Каунас, в Литве. Танк, в котором находился  мой 

прапрадедушка, был подбит в бою. Двое солдат погибло на месте, а мой 

прапрадедушка был ранен осколками в спину и в голову. Командир танка 

тоже получил серьёзные ранения и не мог ни идти, ни ползти дальше. 

Николай Борисович его не бросил, вытащил из горящего танка, взвалил себе 

на спину и ползком притянул командира в медсамбат. Было очень тяжело 

ползти через огромное поле ржи. В медсамбате мой прапрадедушка потерял 

сознание от боли и большой потери крови. Прапрадедушка рассказывал, что, 

когда они ползли через поле, их обстреливали немцы, раненый командир 

часто терял сознание, да и у прапрадедушки тоже была ранена спина. Но 

Николай Борисович не бросил своего командира в беде. Я считаю его героем. 

В медсамбате прапрадедушке сделали первую операцию, вытащили два 

осколка из спины. Когда он пришёл в сознание, его отправили самолётом в 

военный госпиталь в Подмосковье. Там его обследовали и нашли в 



затылочной части головы железный осколок, который достать было 

невозможно. Врачи сказали, что, если осколок зашевелится, то 

прапрадедушка полностью ослепнет. И после таких серьёзных ранений и 

контузий в 1944 году прапрадедушку комиссовали и отправили домой. После 

войны в семье  Николая Борисовича родилась ещё одна дочь Таня, 1953 года 

рождения. Она жива и сейчас. Мой прапрадедушка ослеп, когда ему 

исполнилось 80 лет. В 1989 году умерла его жена, Червинская Феня 

Константиновна. Но он не смог жить один, ему было очень тяжело, и в 

соседней деревне он нашёл себе спутницу жизни. Они официально 

зарегистрировались. Умер мой прапрадедушка в 87 лет. Уже после его 

смерти в военкомат вызвали родных и вручили документ, подтверждающий, 

что прапрадедушка был награждён орденом Красного Знамени. Жалко, что 

этот орден Николай Борисович не получил при жизни. Родственникам 

сказали, что орден затерялся в архиве всего на 50 лет. И всё равно 

Червинский Николай Борисович умер счастливым человеком. У него 

осталось трое детей, семь внуков и шесть правнуков. Его вторая жена Мария 

прожила почти  до ста лет, не хватило четырёх месяцев до столетия. 

Второй мой прапрадедушка - это отец моей прабабушки Раи по маминой 

линии. Его звали Чумак Иван Степанович. Прапрадедушка Ваня не воевал 

из-за того, что в 1938 году умерла его жена, Чумак Секлетия Ивановна, 

оставив на мужа семерых детей. Поэтому на фронт его не взяли, но он 

помогал нашим солдатам, как мог. Иван Степанович шил для солдат сапоги, 

ходил в шахту и добывал уголь. Дети оставались дома одни, и старшие 

присматривали за младшими. Ещё старшие дети ходили в колхоз и тоже там 

помогали. В 1940 году мой прапрадедушка женился на женщине с двумя 

детьми. Тогда это было очень тяжёлое время, военное время. В их семье 

было девять детей. Голод, холод, разруха, но выжили все. В 1942 году в 

семье моего прапрадедушки родился сын, но он родился инвалидом, его 

звали Толик. До семи лет Толик не ходил, его носили на руках. Он почти не 

разговаривал. Дожил Анатолий до тридцати лет. В конце 60-х годов он 



вышел из дома и больше не вернулся. Родственники его везде искали, но так 

и не нашли. Всё это останется в нашей памяти, и мы будем рассказывать об 

этом своим детям, внукам. А они будут рассказывать своим детям и внукам. 

Настанет время, когда не останется в живых ни одного ветерана, 

участника Великой Отечественной войны. Мы, молодое поколение, не 

должны забывать тех людей, благодаря которым мы сейчас живём  на Земле 

мирно. Мы должны сохранить в своих сердцах память о героях, погибших и 

выживших в годы Великой Отечественной войны. Пусть каждый год в День 

Победы течёт река Бессмертного полка, пусть никогда не гаснет пламя 

Вечного огня, и пусть память о Великой Отечественной войне навсегда 

войдёт в историю своей семьи, в историю моей Родины. Россия, я горжусь 

твоими сыновьями. Я сделаю всё, чтобы моя семья тоже мной гордилась, 

чтобы мной гордилась моя Родина! 

Как кровь, зияют красные тюльпаны, 

Возложенные к «вечному огню», 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За молодость беспечную мою… 

Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить,  

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс, под мирным небом жить! 

 



 

Червинский Николай Борисович, его жена Червинская Феня Константиновна 

1999 год (мои прапрадедушка и прапрабабушка) 

 

 

Чумак Иван Степанович 

1905 г.-1992 г. 

(мой прапрадедушка) 

 



 

Чумак Секлетия Ивановна, жена Ивана Степановича 

1902 г.-1938 г. 

стоит рядом со своей матерью незадолго до смерти 

(это моя прапрабабушка) и сидит прапрапрабабушка Шульга Александра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Это награды моего прапрадедушки, Червинского Николая Борисовича 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Никто не забыт, ничто не забыто! 


