
1) Мой прадед-Безруков Владимир Петрович начал свой военный путь с г.Саратов 
Свердловского р-н в 1943г. добровольно(ему было семнадцать лет), когда он начал 
воевать его путь «лежал» через Брянск, после долгого пути он оказался в Варшаве, 
затем Щецине и наконец дошёл до Берлина. Он был ранен в ходе чинки средств 
связи на реке Висле до города Арнсвальда при ожесточённых боях(телефонист), он 
выжил и получил две медали: «За отвагу», т.к прадед устранил двадцать пять 
повреждений на линии с пятнадцатого по двадцатое февраля. Ещё у него была 
медаль за освобождение Будапешта, за освобождение Югославии, за взятие 
Берлина  и др. медали, а также у него были ордена, один из них Орден Великой 
Отечественной Войны. Ещё у меня была прабабушка и прадедушка по другой 
линии, они были тружениками тыла, которые  тоже много помогли при Великой 
Отечественной Войне. 
 

2) Безруков Владимир Петрович. 
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4) Мои ощущения очень эмоциональны, эта акция напоминает о прошлом народа, о 
героях и всех тех кто пережил войну. Это было «страшное» время… И большая 
гордость за всех, кто помогал освободить нашу Родину от фашистов, память о  
людей Советской Армии будет жить вечно. 

5)  

 



 
 

6) к/ф «А зори здесь тихие…», песня: «Здесь птицы не поют…», «Катюша», 
стихотворение: «Это было в мае на рассвете…»,к/ф «Лето сорок пятого». Эта 
песня, стихотворение и фильм мне очень понравились, так как там показывается 
трудность жизни в военные годы, отражается вся «беспощадность» войны и 
любовь к Родине, при таких условиях жизни люди не сдаются и продолжают идти к 



победе, чтобы другое поколение ждало «светлое» будущее, и чтобы наша Родина 
процветала и становилась сильнее, могущественнее.  
 

7) В своём фильме я бы показала важность нашей победы, ведь что бы было, если бы 
наш противник одержал победу? Сколько людей погибло… И земля была обагрена 
кровью, было тяжёлое время, а сейчас уже лучше намного, ведь нет больше войны. 
Никогда не забудь того, кто жизнь свою отдал за нас, за Родину и счастливое 
будущее, тот кто нас спас. 
 

8) Георгиевская лента-символ победы, потому её цвета обозначают дым (черный 
цвет) и  пламя (оранжевый цвет). 
 
 


