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 Семья - это самое главное, что есть у каждого из нас. Семья - это дорогие и 

близкие люди, это малая родина, с которой начинается любовь к родной стране, к 

Отечеству. Было всякое: « На войне, как на войне». И раненые, и инвалиды, и 

убитые. Но подвиг участников Великой Отечественной войны - это что-то 

великое, несравнимое не с чем чувство благодарности и гордости за наших отцов 

и дедов.  

       В России не отыскать такую семью, которую могли бы обойти стороной те 

безжалостные и суровые военные годы. Война оставила свой след и в истории 

моей семьи. 

       Я хочу рассказать о своем прапрадедушке Штанько Иване Федоровиче, 

ветеране Великой Отечественной войны. Он родился в 1924 году в большой 

крестьянской семье, в деревне. В семье было пятеро детей ,Иван Федорович был 

старшим ребенком . В августе 1941 года его отправили на фронт , в составе 11 

лыжной бригады , в апреле 1942 года он был назначен в 18 стрелковую дивизию в 

роту разведчиков. Дел было много: воевали со снайперами, бегали по лесам, 

деревням, занимались разведкой. Во время разведывательной операции рота 

Ивана Федоровича попала под обстрел немцев. Завязался бой, и Иван Федорович 

был ранен. Его отправили в госпиталь, там он познакомился со своей будущей 

женой Варварой Тимофеевной. Воевать приходилось в очень суровых условиях. 

В небе, постоянно летали немецкие самолеты. Было ужасно страшно, но каждый 

солдат понимал, что нужно сражаться за свою Родину за своих родных и близких 



людей. Дивизия Ивана Федоровича часто ходила в разведку. Однажды, выполняя 

задание командования, разведчики взяли языка (так называли пленного немца), 

возвращаясь домой, нарвались на минное поле. Буквально в пяти шагах от Ивана 

Федоровича взорвалась мина, его отбросило в сторону и завалило землей. Все 

думали, что он погиб . Но Иван Федорович очнулся  и начал стонать. Санитары 

отправили его в госпиталь. После выздоровления его направили в запасной 

батальон, где он прослужил до конца войны. Эту историю мне рассказала моя 

прабабушка Зинаида Ивановна, дочь Ивана Федоровича. К сожалению, я не был 

знаком со своим прапрадедушкой, но я думаю, он был замечательным человеком.    

 С каждым годом все меньше остается очевидцев того сурового времени. 

Наше поколение так мало знает о той войне. Я считаю, нужно сохранить и 

донести до своих потомков эти малые крупицы памяти о славных людях.                                                                                                                                                 

 


