
Мой прапрадедушка Коншин Петр 

Гаврилович  

Шел 1941 год. Для нашей страны 

выпало тяжкое испытание- 

наступила Великая Отечественная 

война. Фашистская  Германия напала 

на нашу Советскую Родину. Мой 

прапрадедушка Коншин Петр 

Гаврилович ушел рядовым на фронт 

воевать с врагом. Храбро сражался 

он на самых передовых рубежах 

нашей Родины, так жили они на 

Украине и с первых же дней войны – Украина первая приняла удар на себя. Его 

смертельно ранило уже в 1943 году. Пришло страшное известие – похоронка. 

Он погиб в боях за освобождение своей Родины. А моему прадедушке – 

Коншину Алексею Петровичу было тогда 7 лет. Снаряды и бомбы взрывались 

прямо возле их хаты, у них в огороде были огневые позиции наших бойцов. 

Маленький мальчик, мой прадедушка, приносил им воду и поесть, они за это 

давали ему стреляные гильзы, патроны и они с мальчиками играли в войну. 

Потом наши отступили. И вошли к ним в город Изюм  немцы , опять бой за 

боем продолжался каждый день. Немцы даже жили у моего прадедушки в хате. 

Угнали в Германию его родную сестру Коншину Марию Петровну, ей  тогда 

было 17 лет. Четыре года она работала на немцев в Германии. Когда немцы 

стояли в городе, мой прадедушка потихоньку выменивал разную еду на 



немецкий шоколад. А один раз у него убили друга, когда тот поздно вечером 

побежал мимо немцев – те открыли огонь. 

Прадедушке моему сейчас 79лет. Он рассказывал мне о той войне, как долго 

длились бои на горе Кремянец и все – таки наши бойцы выбили немцев с той 

высоты. Город Изюм был почти весь разрушен. Еще долго потом его пришлось 

отстраивать и восстанавливать.  

Ужасную беду пришлось пережить нашему народу. Ни одну семью наверно не 

обошла война, везде оставила свой жуткий, смертоносный след. 

Слава нашему русскому солдату, освободившему мир от фашизма. Наш наро 

непобедим!  

Вечная память, тем кто отдал свои жизни за наше безоблачное будущее, за 

нашу независимость. Я тоже когда вырасту не раздумывая встану на защиту 

своей родной России, как мой прадедушка, потому что я люблю свою Родину. 

 

 

Коншин Виталий, 1Д 


