
Великая Отечественная война  
в истории моей семьи. 



О том, что мой прадедушка Анатолий был на 

войне, мы с братом знали с самого детства. 

Прадедушка умер в 2000 году. 

В комнате прабабушки Анастасии висела 

фотография прадедушки Анатолия. На лацкане 

пиджака мы увидели Красную звезду 

с изображением солдата с винтовкой. Спросили 

прабабушку 6 «Что это за значок у дедушки?». 

Она сказала,что это не значок,а орден. Достала 

из шкафа шкатулку, в которой лежали ордена, 

медали. 

Мы увидели орден Красной Звезды, орден 

Отечественной войны, орден Октябрьской 

революции, орден Ленина, несколько медалей. 

И сразу обратили внимание на медаль «За отвагу», 

потому что она была потемневшей от времени 

и с выгоревшей ленточкой. Мы спросили, почему 

медаль такая темная. Бабушка ответила, что она 

из серебра и ей много лет. А серебро от времени 

темнеет. 

Мы узнали, что прадедушка Касаткин Анатолий 

Николаевич родился в 1923 году. 22 июня  

1941 года фашистская Германия напала на нашу 

страну и началась Великая Отечественная война, 

которая закончилась нашей победой 9 мая  

1945 года. 

День 9 Мая является Великим праздником. Победа 

далась нам нелегко. Погибли миллионы солдат, 

офицеров и просто мирных людей. 

Прадедушка Анатолий ушел на войну в 1942 году, 

ему было 19 лет. 

Он стал артиллеристом. Сначала был наводчиком, 

потом командиром орудия — артиллерийской пушки 

гаубицы, в звании гвардии сержанта. Свою пушку 

бойцы ласково называли «Андрюша». 



Когда мы с братом подросли, то решили узнать 

более подробно, за что награжден наш дедушка. 

В интернете на сайте «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» мы нашли 

фамилию своего дедушки и сведения о его 

награждении. Мы узнали, что медаль «За отвагу» 

вручали за личную храбрость в бою, поэтому она 

особенно ценилась у фронтовиков . Орден «Красная 

Звезда» за личное мужество в боях и умелое 

руководство боевыми действиями. 

В наградном листе указано: Касаткин Анатолий 

Николаевич в наступательных боях показал себя 

храбрым и смелым командиром. 2 февраля 1945 г. 

благодаря быстрой и точной наводке, орудие 

подавило и уничтожило минометную батарею под 

артиллерийским обстрелом противника.  

т. Касаткин быстро и точно наводил орудие, в 

результате чего был подавлен огонь батареи 

противника. 27 марта 1945 г. , ведя огонь по эшелону 

на железнодорожной станции, орудие уничтожило 

до 70 человек пехоты противника. 7 апреля 1945 г. 

орудие подавило огонь батареи противника, 

благодаря чему наша пехота овладела населенным 

пунктом. Достоин награждения орденом «Красной 

Звезды».  





Дедушке было очень тяжело вспоминать о войне, о своих погибших товарищах. Редко он рассказывал 

о ней и даже не мог смотреть фильмы о войне. Как-то он рассказал нашим родителям, что во время 

ожесточенного боя на возвышение, где стояли артиллерийские орудия и откуда велся огонь, 

неожиданно прорвались вражеские танки. Долго они «утюжили» орудия, снаряды и людей, пытаясь 

сравнять их с землей. Много человек погибло. В живых сталось только несколько бойцов, в том числе 

мой дедушка. А однажды в землянку, где спал отряд солдат, попал снаряд. В живых остался только 

мой дедушка. За войну дважды он был ранен и контужен. 

День Победы 9 мая 1945 года он встретил у города Кенигсберга (сейчас это город Калининград). 

В этом году мы будем праздновать 70 -летие этой Великой Победы. Демобилизован он был только 

в апреле 1947 года. 

Он стал строителем. В городе Самаре (раньше он назывался город Куйбышев) прадедушка жил 

с семьей с 1951 года до самой смерти. Там родились и мы с братом. Прадедушка был бригадиром 

строительной бригады. 



Металлургический завод, здание Самарского цирка, два Дворца культуры, здание Областного 

правительства, знаменитая шоколадная фабрика «Россия» и множество жилых домов — в них вложен 

труд нашего прадедушки. За добросовестный труд он награжден Орденом Ленина — высшей 

наградой СССР. Получил звание  "Почетный строитель". Он был очень добрый и очень скромный всю 

жизнь.  

Ушел из жизни «Дедуля Анатолий», как и другие наши 9 родственников, которые также воевали 

за нашу страну. Только трое из них вернулись с фронтов, остальные погибли под Москвой, Киевом, 

в Польше и Германии. Двое пропали без вести. 



Белянин Глеб 

Мы должны хранить память о них. 
Война -  это ужасно, самое плохое 
собрано именно там. Я считаю, что 
память - это главная награда для тех, 
кто воевал, погиб и пережил войну — 
героическую и трагическую  
для нашей Родины. 

Ученик 6 «б» класса гимназии №2 г. Красноярска. 


