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Память о событиях неподвластна времени – бережно 
хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она 
переживет века: это не просто свойство человеческого 
сознания сохранять слезы прошлого. 

Память – это связующее звено между прошлым и 
будущим.

Есть события, значение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени, и которые десятилетия не 
стираются из памяти людей.

Когда опять подходят даты эти,

Я почему-то чувствую вину –

Все меньше вспоминают о Победе,

Все больше забывают про войну…



 Цель  моей работы -

исследовать   долю участия 

моей  семьи в Великой 

Отечественной войне.

 Средствами достижения 

поставленной цели были: изучение 

фотографий, писем с фронта моих 

прадедушек,  воспоминаний родных 

и близких, изучение архивных 

документов.



Война… Даже от слова этого веет чем-то 

холодным ,  нагоняющим тоску и ужас.

Война всегда была  суровым испытанием

не только  для всего народа , но и для 

каждого человека в отдельности ,  потому 

что  победа или поражение всегда зависели

от  суммы усилий и веры людей . 



Мой прадедушка, Фисенко Григорий Сергеевич 

родился 27 декабря 1905 года в Воронежской области, 

Россошанского района, хутор Ивановка. В их семье было 

13 детей: 10 мальчиков и 3 девочки.

Мой прадедушка воевал во время Великой 

Отечественной войны и был награжден за боевые 

подвиги двумя Орденами Славы, двумя медалями за 

Отвагу, медалью за взятие Берлина.

Фисенко Григорий Сергеевич 



В 1925 году прадедушка служил в кадровых войсках в городе 

Можайске-кавалеристом. После службы вернулся домой.

В 1941 году началась Великая Отечественная война, 

прадедушка был призван в армию, служил в разведроте

сапером. По рассказам прадедушки, он прошел героический 

путь от начала войны и до ее конца.

20 августа 1941 года начало сражения за город Елец. Мой 

прадедушка участвовал в этом сражении, оно было 

ожесточенным и тяжелым для двух сторон. Боевые действия 

не прекращались ни днем, ни ночью.

20 августа- было началом основного контрудара. Участвовала 

в этом 24 армия.



При выполнении боевого разведзадания 

мой прадедушка был ранен и взят в 

плен, но успел снять медали и ордена, и 

закопать их под деревом. Но следы

на кителе остались от медалей и орденов. 

Немцы его раненного пытали, 

выносили на носилках на мороз и 

обливали холодной водой, но прадедушка

держался стойко и ничего не рассказал о 

предстоящем наступлении наших 

войск. Через 2 дня наши войска 

совершили успешное наступление и 

освободили прадедушку и его товарищей 

из плена. Затем он попал в госпиталь.

После госпиталя снова на передовую.



23 августа 1943 года взятием города Харькова, 

завершилось это  крупнейшее

сражение Великой Отечественной Войны. 50 дней 

продолжалась эта величайшая

Битва наших войск с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Прадедушка также участвовал в боях за Варшаву, 

имел медаль за Варшаву, два Ордена Славы,

две медали за Отвагу. Медаль за Отвагу давалась за 

личный  подвиг – прадедушка приводил с разведки 

«языка». 

У Григория Сергеевича были еще две Красных Звезды.



Мой прадедушка дошел до 

Берлина. Конечная цель – взятие 

Берлина.

Медаль за взятие Берлина 

осталась как память о 

прадедушке, как память

о его боевых подвигах. Эта 

медаль является нашей семейной 

гордостью за 

проявленную доблесть, мужество 

и героизм в ходе Великой 

Отечественной Войны

нашим прадедушкой Фисенко 

Григорием Сергеевичем, 

поставившим точку в этой 

войне, как и все наши солдаты 

участвовавшие, но не дожившие 

до ее победы.





Лавринов  Федор Иванович



В июне 1941 года ему 

прислали повестку о том, 

что ему  необходимо 

явиться в Таганрог .  

Сбор проходил на том 

месте , где сейчас 

находится тюрьма. 

Его жена,моя прабабушка ,

Лавринова Вера Алексан-

дровна ,не знала точно в 

какой  день будет отправка

на фронт.  Но когда сооб-

щили  день отправления , 

она взяла свою маленькую

6-ти месячную дочь и 

поехала в город на пункт 

сбора. 

Было очень много людей  , которые приехали, пришли проводить своих мужей , сыновей,

братьев , отцов.Солдат построили , они уже были в полном обмундировании: на голове

каска ,  на плече висела шинель в скатку . Шли они строем до старого вокзала , там сели в 

товарный эшелон и поехали на фронт . 



Но когда их вели на вокзал , мой прадедушка 

оказался крайним в строю , прабабушка увидев 

его ,  подбежала к нему с маленькой дочкой . Он

схватил  дочь на руки , прижал  к себе и  

поцеловал  . Когда нагнулся поцеловать , то каска 

ударила  по еѐ лицу  и она расплакалась . Это был 

последний раз в их жизни , когда они виделись.



Бабушка мне рассказывала , что 

прадедушка прислал последнее письмо

с фронта в сентябре 1941 года . В нем он

писал : “Идем лесами и болотами в 

Смоленском направлении . Сейчас сижу 

под дубом , пишу Вам письмо , и 

наверное последнее. Когда вырастут 

мои детки , расскажите им какой был 

у них отец- выше среднего роста , 

блондин , и очень-очень хорошего 

характера.”

Да , это оказалось действительно 

последнее письмо .  



Три года его семья ждала хоть

какую-то весточку получить , 

что  он жив . Но к  великому 

сожалению , в феврале 1944 

года  пришло извещение о том , 

что Лавринов Федор Иванович , 

на  фронте пропал  без вести в 

октябре 1941 года.





Когда прислал родителям 

последнее письмо , в нем 

было написано :”Нахожусь

сейчас на передовой ,  в 

случае чего , первую пулю 

беру на себя.”

Больше никаких вестей от 

него не было. 





Младший брат Лавринов Василий Иванович во время войны был летчиком . После 

ранения был направлен в Ростов на военный завод . Пройдя всю войну , он погибает в 

Ростове. Его родителем пришло извещение:” Ваш сын , красноармеец Лавринов Василий

Иванович , при исполнение служебных обязанностей , погиб от неожиданного обвала 

стены полуразрушенного здания 24 августа 1945 года. Похоронен 25 августа 1945 года 

в 17:00 часов на кладбище “ Рабочего городка “ г. Ростов- на- Дону. 



Сейчас в селе Носово, на высокой горе, стоит 

памятник ”Скорбящая мать” на котором 

выгравированы фамилии погибших солдат, 

которые уходили на фронт из этого села. 

Среди многочисленных фамилий - три брата:

Лавринов Фёдор Иванович,

Лавринов Иван Иванович,

Лавринов Василий Иванович. 









Помните! Через века, через года. Помните! 


