
Выполнил

Судаков Андрей

22  июня  1941  года  на  нашу  Родину  напали  немецкие  фашисты.  Началась
Великая Отечественная война. Ты знаешь, что она продолжалась четыре года.

Нелёгким  был  путь  к  победе.  Прогремели  великие  битвы:  битва  под
Москвой,  Сталинградская,  битва  на  Курской дуге.  250  дней не  сдавался  врагу
героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный
Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах
громили захватчиков грозные партизаны.  Миллионы людей, в том числе и дети,
трудились  у  заводских  станков  и  на  полях  страны.  Советские  люди (Советский
Союз  –  так  называлась  в  те  годы  наша  страна)  делали  всё,  чтобы  остановить
фашистов.  Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»

И  вот  настал  момент,  когда  наступление  захватчиков  было  остановлено,
Советская  армия  повернула  вспять  вражеские  войска,  принесла  освобождение
СССР, многим странам Европы, вошла в Берлин – столицу фашистской Германии.
Пришел день Победы!

1. Расспроси родителей о членах своей семьи (и/или об их товарищах, 
знакомых) – участниках Великой Отечественной войны. Напиши об их 
военном пути.

Мой прадед Судаков Александр Иванович.
   Наверное, редко можно найти семью,  в которой не было бы участника  ВОВ. Вот и в нашей семье были  такие  участники. Это мой прадед – 
Судаков Александр Иванович и его младший брат Пётр Александрович  Судаков.  Но Пётр  Александрович пропал без вести. Правда,  
доходили слухи,  что он сгорел в танке в  тяжёлом бою 1942 года.  Оба брата призывались Самарским райвоенкоматом.
         Прадед Александр родился в 1919 году в Самаре. Военную присягу он принял в 10.10, 1939 года при 92 стрелковом батальоне.   Не 
закончился срок его действительной службы,  раньше служили срочную  3 года, как началась Великая Отечественная война. Конечно, он уже 
был в рядах Советской  армии. Интересна его военная судьба. Сначала он воевал в составе 103 отдельного артиллерийского дивизиона с 
июня по ноябрь 1941 года. Был водителем .  Затем воевал в составе 427 пушечно- артиллерийского батальона с ноября 1941 –го по  июнь 
1946 года. Он числился автоматчиком,  но  по сути был ответственным за  готовность всей техники,  находящейся в распоряжении батальона. 
Я,  конечно  это не помню и не знаю, но по рассказам моей двоюродной бабушки Галины Александровны  Судаковой знаю, что это были годы 
напряжённого труда. Ведь несмотря на погоду, на обстрелы, ночью ли днём мой прадед должен был идти туда- где ждали его «умных  рук», 
его знания техники военные машины: Танки, Самоходки, Пушки…  Зачастую по пулями, в жару, морозы и   распутицу прадед   Саша  вместе 
со своими помощниками вытаскивали с поля боя «раненые»  машины  и  тащили их на себе   в ремонтные мастерские в дивизион или 
батальон.  Всё зависело от того,  что было ближе.  За свою  работу он часто получал благодарности от командования. В начале 1945 года их 
дивизию перебросили на границу с Японией.   Баба Галя рассказывала,  что когда её отец вспоминал это время,  он часто прерывал себя, 
замолкал и нервно курил… Это было страшное время. Это была необъявленная война. И каждую минуты можно было ожидать провокации со
стороны Японии. А их было немало,  и  солдаты гибли на этой «тихой» войне. Служил прадед  на границе с 08.01. 1945 года по  03. 09. 1945  
год.   В  этом же году его приняли в  Коммунистической партии  Советского Союза.  Но и на этом служба прадеда не закончилась. Он вернулся
домой только  в сентябре 1946 года.  УЦ прадеда много наград за военную службу. Но самая дорогая – это орден Отечественной Войны. Есть 
у него и благодарственное письмо от  И, В. Сталина 
     Всё – таки удивительные люди времени моего прадеда. На войну он ушёл  пареньком, окончившим ФЗУ (фабрично – заводское училище). 
С войны вернулся специалистом по технике.  В 1953  году поступили в техникум механизации в г. Сталинабад,  который окончил с отличием. А
уже в  1957 году окончил филиал Московского сельскохозяйственного  института в г. Душанбе (бывший Сталинабад) по специальности 
инженер – механик сельского хозяйства. И в мирные годы дед Александр был не раз отмечен почётными грамотами и  серебряной медалью 
за свой вклад в развитие сельского хозяйства. Был он участником Всероссийской  сельскохозяйственной выставки в Москве.
Вот такой мой прадед -  участник ВОВ, которым   я и вся моя родня гордимся.  Мы бережно храним фотографии все документы,  фотографии  
нашего прадеда Александра Ивановича Судакова.  И если в этом году будет акция «Бессмертный полк», . то мы обязательно примем в нём 
участие всей семьёй и понесём портреты Александра Ивановича и его брата,  моего двоюродного прадеда Петра Ивановича. Это надо не им. 
Это надо нам, живущим ,  чтобы помнили о том страшном времени и гордились своими предками,  выстоявшими и победившими  страшное 
зло.  «Никто не забыт,  и ничто не забыто»

2. Помести здесь фотографии своих прадедушек, прабабушек (и/или их 
товарищей), связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Судаков Александр Иванович  Махмутов Насибулла Губайдуллович



3. Укажи  свои  любимые  художественные  фильмы,  повести,
стихотворения, музыку  (песни,  мюзиклы,  музыку  к  кинофильмам  и
пр.),  посвященные Великой Отечественной войне. Напиши о том, чем
они тебе особенно нравятся.

Фильмы :Отец солдата, Они сражались за Родину,В бой идут одни старики, Судьба человека.
Стихотворения: Верим в победу В. Шефнер, Война началась Ю. Инге,До свидания мальчики Б. Окуджава,
Перед атакой С. Гудзенко
Песни: Священная война А. Александров и В. Лебедев-Кумач, Жди меня М. Блантер и К. Симонов, В лесу прифронтовом  М.

Блантер и М.Исаковский.
Песни военных лет особенно сильно бьют по струнам нашей души.годы проходят, люди уходят ,но с нами остаются  

кинохроника, стихи и песни тех лет, книги о войне. И все же. Атмосферу и ощкщения людей -
то,с чем они жили,о чем думали,что творилось в их сердцах -более всего передают песни. «Жди меня и я вернусь»-одна из 

моих любимых.

4. Предложи  здесь  план  (или  краткое  описание)  сценария  фильма,
посвященного  событиям Великой Отечественной войны (если бы тебе
представилась возмож- ность его снимать). О чем (о ком) рассказывал
бы этот фильм?

Если бы мне представилась возможность снять фильм о ВОВ, этот фильм рассказал бы о жизни моего ровесника во время 
войны,во 2 классе читая В. Катаева «Сын полка» я часто представлял себя на месте Вани Солнцева ему в книге было как тогда мне 9 
лет, думаю я снял бы фильм о 13 летнем подростке

того времени, показав в фильме его чувства, характер, упорство,желание жить и победить врага,защитить 
свою Родину .

5. Повяжи  себе  (своим  родителям,  одноклассникам,  друзьям)
георгиевскую  ленточку  к  празднику  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне. Напиши, что она символизирует.

Георгиевская ленточка символизирует мужество и героизм, память и уважение к ветеранам,
Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. Черный цвет ленты
означает дым, а оранжевый-пламя.


