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Мой прадед, Сныга Петр Николаевич родился в

1921 году в станице Челбасской в многодетной семье

простых колхозников. Когда началась война, ушел

добровольцем на фронт. Прадед воевал на втором

Украинском фронте в автороте. На своей полуторке

Петр Николаевич доставлял на передовые рубежи

боеприпасы и продукты питания для солдат, а на

обратном пути вывозил раненных с поля боя.

Был дважды ранен в 1943 году. Первый раз в мае

1943 года – ранение легкого, но долго оставаться в

госпитале не захотел и ушел воевать. Но уже в

августе этого же года был тяжело ранен.



В одном из наградных листов говорится:

«Работая трактористом, все время держал трактор в

надлежащем состоянии. Под огнем противника до

самой передовой подвозил боеприпасы несмотря на

отсутствие дорог и гористую местность. Благодаря

самоотверженной работе боеприпасы доставлялись

вовремя, и задача подразделения была выполнена.

Достоин правительственной награды, ордена

«Красная Звезда».

Второй наградной лист: «В боях за

Социалистическую Родину показал себя преданным

делу партии. При штурме Бернсдорфа, Меллендорфа,

Литсдорфа, под огнем противника вел боевую машину

и первым вышел во вражеский тыл, одновременно

помогая расчету в устранении задержек поставки

боеприпасов. Награжден медалью «За отвагу».



Мой прадед Петр Николаевич со своими однополчанами дошел до самого 

Берлина, где и встретил Великую Победу 9 мая 1945 года на его окраине. При 

зачистке города от мин и других снарядов был ранен. Потом лечился в госпитале. 

После выздоровления вернулся домой, где до самой пенсии работал водителем на 

автобусе. Прадедушка за свои боевые заслуги награжден многими орденами и 

медалями. Умер Петр Николаевич в 87 лет 1 августа 2008 года. Меня тогда еще не 

было на свете, но я всегда буду помнить его подвиг!

Спасибо тебе, мой прадедушка, за Победу, за наше счастливое детство!

Ученица 5 «И1» класса Зубарева Таня.



ИЗ ИСТОРИИ…

8 мая был взят Берлин, а немецкие войска объявили о 

безоговорочной капитуляции. Гитлер, узнав о проигранной 

войне, покончил с собой. Война закончилась 1945 года 9 мая

Взятие Берлина и водружение Красного Знамени над 

рейхстагом было заключительным торжественным аккордом 

в победе над гитлеровской Германией.

9 мая объявлен Днем Победы в связи с тем, что 8 мая 1945 

года в предместье Берлина Карс Хорсте в 22 часа 43 минуты 

по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по 

московскому времени) был подписан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее 

вооруженных сил.








