
Мои прадеды. 
Период Великой Отечественной войны – это значимый  период для каждого 

человека, проживающего в России. Это кровавые сражения за спасение своей 

страны и граждан, проживающих на территории этой страны. Это боль и слёзы. 

Это крики и страх. Это потери множества людей. Наши прадеды и прабабушки 

сражались и отдавали свои жизни не зря. Они отстояли мир в наши времена. Они 

одержали победу и дали нам жизнь, спокойную и счастливую. И за это я очень 

горжусь всеми солдатами и людьми, которые помогали нашей армии. В моей семье 

также есть люди, которые не побоялись отстоять честь своей страны. И я бы хотела 

о них рассказать.   

Родной отец моей бабушки, Архипов Яков Иванович (1901-1942), в 1941 году 

был призван на фронт. В интернете, на федеральном сайте, я нашла справку, где 

было сказано, где и почему он выбыл из своего взвода и куда. Он попал в 

стрелковую дивизию, был сержант и 

командир отделения. Погиб в Ленинградской 

области, похоронен в селе Кормчино. Через 

некоторое время моей прабабушке пришла  

похоронка. Спустя много лет моя прабабушка 

встретила Агеева Михаила Александровича, 

который стал её мужем. По семейной легенде 

после войны в х.Можаевка приходила 

справка, в которой говорилось, что некий 

Архипов Я. И. ищет свою жену. К 

сожалению, большего мне не удалось узнать.  

Агеев Михаил Александрович (1924-

1997гг.). Уроженец х. Прогной. В 1941г. был 

призван воевать. Попал в Харьковскую область. В 1943г. под городом Изюм этой 

же области получил ранение в ногу и попал в плен. Бежал. Самостоятельно пришёл 

в родные края. Его комиссовали. В дальнейшем жил в х. Можаевка с моей 

прабабушкой. Умер в 1997г. Был награждён медалями: медаль «За Отвагу», медаль 

«Имени Жукова» (к сожалению они были утеряны). Орденом «Отечественной 

войны 2-ой степени». А также юбилейными медалями (к 50-летию Победы).  

Я смогла узнать лишь краткую 

информацию, но я горжусь тем, что в моей 

семье есть люди, которые не побоялись 

отдать жизнь за честь своей страны. Все те 

люди, которые отдавали свои жизни за 

спасение мира в нашей стране – это 

отважные и смелые люди. Я никогда не 

перестану гордиться подвигом нашей 

страны и хочу выразить огромную 

благодарность за то, что сейчас мы живем 

счастливо и мирно.  
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