
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОВРОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

     
 

 

 

 

РАССКАЗ О ГЕРОЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Выполнила: Моисеева Е.М., студентка 3 курса. 

                         Руководитель: Аржанова А.М., преподаватель спецдисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 2023 



Мой прадед – участник ВОВ. Брюханов Василий Никифорович (14.01.1923г. – 

6.02.2001г.) 

 

Василий Никифорович  жил в Селивановском районе, в деревне 

Иваньково. В 1942 году он ушел на фронт. Попал он на оборону тракторного 

завода города Сталинграда. 

Василий Никифорович  был минометчиком, храбрым, мужественным 

солдатом.  

Спустя год службы случилась 

беда. Наши грузовики доставили 

снаряды для орудий и отряд, в 

котором был Василий Никифорович, 

начал его разгружать. В это время 

началась бомбежка с фашистских 

самолетов. Фашистские снаряды 

попали прямо в ящики с нашими 

снарядами. Все было охвачено огнем 

и дымом от ужасных взрывов. Когда 

бомбежка закончилась, весь отряд 

лежал без движения. Пришли другие 

солдаты и стали искать раненых, тех, 

кого можно было спасти. Мой 

прадедушка не мог двигаться, не мог 

крикнуть, на лице лежала пилотка. 

Когда мимо него проходили, в этот 

момент он немного шевельнулся, и с 

лица упала пилотка, солдаты его 

заметили и отправили в госпиталь. У 

него было серьезное ранение в голову, позже парализовало правую часть 

тела. После долгого лечения его отправили домой. 

Врачи сделали все, что смогли и сказали, что жить Василию Никифоровичу 

после такого ранения осталось не более 5 лет. Но он был сильным, 

трудолюбивым человеком, с неработающей правой рукой, с трудом 

передвигаясь он работал с рассвета до заката. После войны он женился, 

родились 2 дочери и сын. Дожил до 7 внуков и 4 правнуков, заботясь о 

каждом, помогал чем мог. У него был смысл в жизни, поэтому наш герой 

прожил после ранения еще 58 лет. 

Был награжден медалями. Он не любил вспоминать и рассказывать о войне, у 

него всегда наворачивались слезы. Даже после многих лет рана на душе не 

заживала. 

Теперь моего прадедушки с нами нет, но мы по-преждему любим и помним. 


