
Елизавета Кузнецова, 

ученица 4-го класса Рязанской школы № 26 
 

 

Спят герои  

Под этой звездой. 

Им не страшен 

Ни холод, ни зной. 

Их укрыла  

Родная земля 

Двадцать третьего февраля 

В середине большого похода 

Сорок третьего 

Страшного года. 

Их нельзя 

Никуда увести, 

Можно только 

Цветы принести, 

Постоять, 

Помолчать под звездой 

И нести эту память с собой! 

 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

Прошло много лет со дня Великой Победы над фашистскими 

захватчиками, но в каждой семье берегут фотоснимки своих родных и 

близких, тех, кто подарил нам мирное небо над головой. 

И мои прабабушки и прадедушки внесли свой непосильный вклад в это 

правое дело. 

Моя прабабушка (мама папиного отца) Кузнецова Мария Андреевна 

(25 января 1917 года рождения)  родилась в с. Топтыково Муравлянского 



района Рязанской области. 7 августа 1958 года награждена «медалью 

материнства II степени», так как родила и воспитала пятерых детей. 19 

января 1976 года награждена юбилейными медалями «30 лет и 50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» как участница трудового 

фронта.  

Мой прадедушка (дед отца) Кузнецов Дмитрий Федорович родился 11 

сентября 1913 года в с. Топтыково Муравлянского района Рязанской области. 

Он был призван в армию в 1939 году, воевал на Белорусском фронте под 

городом Могилёвом, попал в плен – бежал. Летом 1944 года лежал в 

госпитале, был ранен в кисть левой руки. Мой прадед награждён Орденом 

Великой Отечественной войны, юбилейными медалями «30, 40, 50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», медалью Жукова  

(6 марта 1995 года).  

Родной брат прадедушки Кузнецов Михаил Федорович пропал на 

войне без вести. 

Сестра моего прадедушки (отца матери) Позднякова Вера Марковна 

родилась 30 сентября 1924 года. В тяжелые годы войны она трудилась в тылу 

врага. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». У нее также есть юбилейные медали 

«60 и 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».  

Я очень горда, что в моей семье были такие герои! И память об этих 

героях мы будем хранить и беречь всегда! 

 

 


