
Герои живут в 
наших сердцах

Семья Юркиных
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Война вошла почти в каждую семью, задев 
черным крылом, горькими слезами, горем 
и болью . В семьях хранятся фотографии 
вечно молодых, не вернувшихся солдат, 

фронтовые письма. 

Да, война закончилась давно. 
Но мы всегда должны помнить о ней, 

о тех страданиях, которые пережили люди, 
и о тех, кто не вернулся с нее.

Нашу семью война тоже не обошла 
стороной. В ней участвовал наш дедушка 

Юркин Василий Николаевич.



Юркин Василий Николаевич 
Мой дедушка, Юркин Василий

Николаевич, 1926 г.р., был
призван в ряды Советской Армии
в октябре 1943. В это время ему
не было еще и 17 лет.

Воевал рядовым в I и во II
Прибалтийских фронтах.
Освобождал Белорусию,
Восточную Пруссию, Литву,
Латвию. Победу встретил в
Польше в г. Нольштат.

В Восточной Пруссии был
ранен, лежал в госпитале. После
ранения попал во II Белорусский
фронт. При взятии г. Гомельск был
ранен во второй раз.



Дедушка имеет награды:
медаль за отвагу, Орден
Отечественной войны II
степени, медаль за
освобождение Белоруссии.

В общей сложности в армии
он был 7 лет. После войны
попал на Балтийский флот, где
отслужил еще 5 лет моряком.
Обучился в учебном
подразделении в г.
Кронштадте.

Дедушки на стало 2 января
2016г. в день памяти Иоанна
Кронштадского…



08.02.1945 
Добрый день, добрый час! 
Здравствуйте, уважаемый отец. Письмо от твоего 
сына Василия. Посылаю пламенный привет от сего 
сердца и желаю всего хорошего на вашей службе и 
здоровья. 
Во-первых, хочу сообщить, что я нахожусь госпитале, 
ранило 31-го января 1945 г. 2 часа дня осколками 
снаряда. Рана ниже колена. Кости не разбиты. 
Уважаемый Папаша, я тебе уже писал несколько писем 
из другого госпиталя. Я на этом кончаю. Крепко-крепко 
жму твою руку и целую. Твой сын Василий. 

Фронтовые письма деда



21.02.1945 
Добрый день, добрый час! 
Здравствуйте, дорогой мой отец, письмо от твоего сына Василия Николаевича. 
Посылаю пламенный привет от сего сердца и желаю всего хорошего на вашей службе и 
здоровья. Во-первых, сообщу, Папа, что я пока всё еще в госпитале, рана заживает, наверно 
скоро выпишут в часть. Опять поедем бить проклятого немчура. Добить раненого зверя в 
его собственной берлоге. Но, дорогой мой отец, не знаю, какая судьба будет дальше. Два 
раза уже ранило в боях. Партия и правительство наградило второй наградой, но еще не 
получено. За борьбу в боях против немчур, за храбрость и за отвагу наградило. 
Но уважаемый Папенька, если останусь в этой войне живым, да увидимся всей семьёй, то 
еще много вам расскажу, в каких страшных боях был, да какие тяготы перенес. Много 
хороших товарищей погибли в этом бою, но всё же без передышки продвигались вперед. 
Сейчас приказ, что можно отправить посылки отсюда, т.е. с Германии в глубокий тыл (т.е. 
на родину) любую вещь. 
Но мне некогда было отправить, потому что не было времени, сейчас отправлю 400 рублей 
домой, хотя они немного помогут, и чуть раньше отправил 100 рублей. Если живым буду, не 
забуду вас, папа и мама, никогда. Ведь вы меня вырастили и воспитали. 
Помогаете мне всячески, но сейчас прошу письмо сюда не отправлять, все равно не получу. 
Крепко жму твою горячую отцовскую руку и целую, твой сын Василий. 
21 / II – 45г. 



Да, мы умеем воевать, 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю грустную свою.



Спасибо за внимание


