
Южакова Алѐна 9 «б» 

Сочинение «Великая Отечественная война в моей семье» 

В нашей стране нет такой семьи, которую не затронула бы великая 

отечественная война. В моей семье не воевали деды, так как были еще 

слишком молоды, а прадеды никогда об этом не рассказывали. Поэтому 

родственников, о которых что-то осталось у меня немного. 

1. Старков Николай Матвеевич 1904г.р. (прапрадед) призван в сентябре 

41г по партийному призыву, как коммунист. Погиб при освобождении 

Украины в 43г. Последнее письмо от 14 апреля 43г. 

2. Воробьева Елизавета Николаевна 1923г.р. (его дочь, моя прабабушка). 

Ее мама тяжело болела, и Лизе пришлось поднимать двух сестер и 

брата. 1943 вышла замуж и родила детей в 44, 46, 50, 53гг 

3. Воробьев Алексей Адамович (ее муж, мой прадед). В войне участия не 

принимал. Работал в шахте по брони. 

4. Воробьев Владимир Адамович (двоюродный прадед) погиб. 

5. Воробьев Василий Адамович (двоюродный прадед) танкист, три раза 

бежал из плена, горел в танке. 

6. Воробьев Иван Адамович (двоюродный прадед) Ленинград, пережил 

блокаду, участвовал в прорыве. 

7. Торопов Сергей Кузьмич (прапрадед). Тяжело ранен под Москвой. 

Волоколамское шоссе, до конца войны по госпиталям. 

8. Торопов Александр Сергеевич (двоюродный прадед) В шестнадцать 

лет сбежал на фронт. Танкист. Прошел всю войну. В 42 пришла лже 

похоронка. 

9. Кадачиков Сергей Васильевич (двоюродный прадед) Сахалин, Дальний 

восток. 

10. Кадачиков Геннадий Васильевич (прапрадед) танкист. КВ – танк. 

Прошел всю войну. Есть медали, в том числе за отвагу. 

11.  Кадачиков Михаил Васильевич (двоюродный прапрадед) хирург 

военного госпиталя всю войну. 

12.  Негонов Николай Филиппович (Прадед). Воевал в 41-42 гг. оборона 

Москвы, наступление, бои под Ржевом, два ранения, лже похоронка, 

медаль за отвагу, орден красной звезды. 

13.  Нестеров Петр Семенович. Воевал в 43-45гг в Белоруссии, Польше и 

восточной Пруссии. Был ранен. Медаль за отвагу, орден славы второй 

степени. Воевал в мотострелковой бригаде. 

14.  Южаков Петр Климович. Воевал 42-44гг. погиб в восточной Пруссии. 

Был артиллеристом в Уральском добровольческом танковом корпусе. 

 


