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Задание 1.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
(А. Твардовский)
75 лет прошло с той поры, как отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Я
всегда слышал в семье, что у меня был замечательный прадед, который участвовал в той
страшной войне. Мне захотелось побольше узнать о моем прадедушке и рассказать о нем всем.
Мой прадед Лобанов Алексей Михайлович родился в 1926 году 30 марта, а по паспорту 4 июня
1926 года в деревне Бардицы Юринского района Марийской ССР. Боевой путь начался у него в
1943 году. Он себе приписал 1 год, как и все мальчишки в его года хотели попасть на фронт.
Попал он на 2-3 Украинский фронт. Дошел до Будапешта. В 1945 г .в Польше был сильно ранен.
Был ранен 4 раза : в голову, руку, ногу и в живот. Пуля прошла на вылет.
Победу встретил в госпитале. От радости в наволочке забыл все свои ордена и документы. Они
были зашиты в ней.
После войны попал на о. Сахалин. Участвовал в Советско-Японской войне 1945 гг. Стоял на
границе с Японией.
Закончилась война. Нужно было восстанавливать все, что разрушила она. Так же, как и все
люди, он трудился. Вскоре встретил мою прабабушку Ончурову Елену Лукьяновну, и они
поженились. У них родилось трое детей. Моя бабушка самая младшая из них. Она то мне и
рассказывает все о моем прадедушке.
Прадедушка был очень добрым. Всем старался помочь. Никому не отказывал в помощи. Он был
до самого конца жизнерадостным и оптимистичным человеком. Он говорил: «Никогда не
жалуйтесь на жизнь - она прекрасна. Самое страшное, что есть на свете -это война». Прожил
мой прадедушка 63 года. Умер в1989 году. Похоронен в Саратовской области
Краснопартизанского района с. Сулак. Алексей Михайлович был награжден памятными
юбилейными медалями: «20 лет Победы», «25 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет
Победы«60лет Вооруженных сил», «30 лет Победы» «70 лет Вооруженных сил СССР», «За Победу
над Германией».
Задание 2.

