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Чтоб снова на земной планете

не повторилось той войны,

нам нужно, чтобы наши дети

об этом помнили, как мы.

Ю. Воронов



Что для меня значит Родина?

 Когда я слышу слово Родина, я сразу вспоминаю красоты природы, любовь 

своих родителей, уважение окружающих друг к другу. Это можно перечислять 
долго, но все же Родина у всех своя. Мы любим свою Родину не за то, что она 

велика, а за то, что она наша. Ведь на Родине ты чувствуешь себя свободней. 

Любовь к Родине — это достоинство каждого человека. Я думаю, что люди 

должны драться за свою отчизну из-за всех сил, даже если эти силы не равны. 

Любить Родину нужно так же, как и свою семью. Прежде всего, мы обязаны 

Родине, так как и своим друзьям — правдой. Родина, как мама, ее нужно 

любить с рождения и защищать. Когда я вырасту, я бы хотела путешествовать 

по своей стране, ведь она огромная, и каждая часть ее уникальна по своей 

красоте. В нашей стране живут люди разных национальностей, у них свои 

обряды и традиции. Я бы хотела увидеть их кухню и праздники. Ведь наша 

Родина дружна. Но также я бы хотела путешествовать за границей, хотела бы 

посмотреть достопримечательности других стран. Мне интересно самой 

сравнить, люди за границей также относятся к своей Родине, как мы к своей 

или нет. 



Мои бабушка и дедушка



Сафонова (Парменова) 

Александра Герасимовна

21.05.1921г.р Владимирская обл., Юрьев-

Польский р-н, с. Кинобол

Дата призыва: июнь 1941г.

Место призыва: Юрьев-Польский РВК, 

Ивановская обл., Юрьев-Польский р-н

Место службы: ЭГ 1898 МЭП 113 2 

БелФ|ЭГ 1898 ЗапФ; ППГ 669

Воинское звание: 

мл. лейтенант медслужбы





Во время службы…



Сафонов Семен Моисеевич 

10.09.1915 г.р. Красноярский край, 

Балахтинский р-н, с. Грузенка

Дата призыва: 09.09.1936

Место призыва: Новоселовский РВК 

Красноярский край

Место службы: 30 отд. троф. бр.; 

503 сп 91 сд|134 ск; 

Воинское звание: мл. лейтенант



Во время службы…



Награды

Орден Красной Звезды

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»

Орден Отечественной войны II степени



Бабушка и 

дедушка дошли 

до Берлина, где и 

встретили 

победу! Бабушка 

оставляла свою 

роспись на стене 

Рейхстага!

Победа!



После войны

После войны, в 1946 году

бабушка и дедушка 

поженились

в городе Познань, Польша. 



Спасибо бабушке и деду 

за их великую победу!


