
 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Мой мир – моя семья» 

 

Номинация «Семейные хроники» 
 

 

 

Участница: Супрунова Мария 

Педагог: Володина Ольга Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невинномысск 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Забытая война. Забайкальский фронт 

 

          9 мая 1945 года, когда мы праздновали день 

Победы в Великой Отечественной Войне, Вторая 

мировая война ещѐ не была завершена.  Еѐ окончанием 

стал акт о полной капитуляции милитаристской Японии 

подписанный 2 сентября 1945года. 

В войне с Японией, начавшейся 9 августа 1945 года, 

вместе с забайкальцами и дальневосточниками воевали 

солдаты, победившие  фашистов на западе. Одержав 

Победу над Германией,  пережив ту страшную войну, 

они хотели  вернуться домой, обнять родных, но на 

востоке враг ещѐ не был разбит и эшелоны с 

фронтовиками тайно от вражеских агентов один, за 

другим прибывали в Забайкалье, Амурскую область, 

Приморье.  Многие из них не вернулись домой с той 

войны.  

             Если на западе России о  подвиге  солдат 

воевавших с Германией помнят, им поставлены 

памятники, то  могилы защитников восточных рубежей 

Родины заросли травой, надписи стѐрты, и никто не 

вспоминает об их подвиге,  никто не поклонится им и не 

принесет цветы. 

          Война коснулась и моей семьи.   

          Мой прадедушка- Трубицин Антон Павлович жил в 

Ставропольском крае, Ново- Александровском районе, 

станице Ростеватская, где и в 1937 году был призван в 

армию в звании старшего лейтенанта.  

Войну я видела только в кино, но самыми яркими и 

правдивыми стали для меня рассказы моей бабушки о 

войне.  

 

 

 



От нее я узнала о своем прадедушке, воевавшем на 

фронте Великой Отечественной войны.    

 Прадедушка родился в 1916 году в семье рабочих. В   

большой и дружной семье были и братья и сестры. 

Закончив семилетку и отучившись в институте,  Антон 

Павлович  вслед за своими братьями пошел работать и 

был сразу призван в армию на срочную службу в звании 

старшего лейтенанта. Молодой лейтенант был сразу 

отправлен на фронт. 

 По словам бабушки, прадедушка не любил 

вспоминать о своем боевом прошлом. Слишком большим 

потрясением была для него война. Из четырех его 

братьев в живых остался только один. Сегодня о его 

заслугах в основном говорят чудом сохранившиеся 

документы и награды – «Орден Красной Звезды». Вот 

как описан подвиг моего прадеда в наградном листе: 

«Товарищ Трубицин в период боевых действий полка по 

разгрому японских империалистов , как командир 

батареи проявил мужество, отвагу и умение руководить 

боевыми операциями подразделения. При прорыве 

сильно укрепленной обороны противника с госграницы с  

Маньчжурией в районе гор Офицерская груша, батарея 

товарища Трубицина первой перешла госграницу, 

выдвинувшись вперед  своей пехоты, своим точным 

огнем  накрывала противника, обеспечивая прохождение 

пехоты и успех боя. 

Развивая успех наступления, товарищ Трубицин, со 

своей батареей вышел к ст. Мадаоши ошеломив 

противника внезапностью и быстротой действий, выбил 

его с занимаемого рубежа и силами одной батареи 

удерживал его до подхода нашей пехоты и танков».   

 К нашему счастью, мой прадедушка вернулся с 

фронта живым, но часто болел, сказывалась тяжелая 

контузия.  



        Трубицин Антон Павлович - не раз принимал 

поздравления, грамоты, медали, благодарственные 

письма, в честь Победы. 

         Сколько нелегких испытаний легло на плечи 

простых людей, кто-то приближал эту победу на фронте, 

а кто-то трудился, помогая фронту. И страна отстояла, 

вытерпела, выжила и победила. 

Оставшаяся в тени Победы над фашистской 

Германией, война Советского Союза против Японии, 

имела огромное значение для всего Мира! 

Конечно, потери в той войне не сравнишь с потерями во 

время Великой Отечественной Войны с фашистской 

Германией, но я считаю, что Победа должна оцениваться 

не только числом погибших, но и числом спасѐнных.  

           В наступившем,2020 году наша страна отметит 

годовщину – 75 лет победы в Великой 

Отечественной войне! Но подвиги тех, кто одержал 

победу над фашизмом, вечны, они будут жить в наших 

маленьких сердцах. Я горжусь тем, что наши прадеды 

мужественно сражались против фашизма, любили свою 

Родину и стали примером нашему поколению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


