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Сочинение
«Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны»
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Р.Рождественский
Великая Отечественная война … Сколько сказано о ней, сколько
написано, сколько выстрадано русским народом! Недаром А.Т.Твардовский в
своём стихотворении говорит: «Война – жесточе нету слова…» Написанные
стихи, рассказы, песни о ней не могут передать все тяготы, всю боль
русского народа во время войны. У кого-то война отняла отцов, сыновей,
мужей, а порой и целые семьи.
Война 1941 -1945 г. не обошла стороной ни один дом. Заглянула она и в
дом моего прапрадеда и прадеда: Полякова Петра Петровича и Полякова
Сергея Петровича. Отец и сын ушли на войну, но отцу не суждено было
вернуться в родные края: он пропал без вести на войне. И только несколько
лет назад мы узнали, что Поляков Петр Петрович захоронен в Ростовской
области.
Моего прадеда, Полякова Сергея Петровича, в 1941 г. взяли на фронт.
Сначала он был разведчиком. Награждён медалью за отвагу.
Прадед не любил рассказывать о войне. Но этот случай описывал с
воодушевлением, возможно, из-за того, что находился всего в шаге от смерти
и даже не подозревал об этом. Его перебросили на Украинский фронт, воевал
в Милитополе. Фашисткие войска шли в наступление: танки, самолёты,
артиллерия. Самолёты бомбили так, что живого ничего не оставалось —
«горели земля и небо». В это время мой прадед был связистом. Во время боя
нёс он рацию и провода разматывал. В это время его заметил снайпер. Прадед
сначала бежал, потом нельзя было бежать, и ему пришлось ползти. Немецкий
снайпер прицелился и выстрелил прямо в грудь. Снаряд попал в катушку

и там разорвался. Именно это и спасло ему жизнь. Осколок отлетел прямо в
руку и перебил её. Прадед потерял много крови и был без сознания. Его долго
искали, но он не подавал признаков жизни. Но всё-таки нашли его и
отправили в госпиталь в Баку, там хотели ампутировать ему руку. После
долгих споров врачи сохранили ему руку.
После войны прадед вернулся в родное село, женился, и у него
родились дети. Но война оставила свой отпечаток в его душе.По словам
родных, прадедушка Сергей был весёлый человек, шутник. Сколько он
рассказывал интересных историй из своей жизни! Не оставалось ни одного
человека, который бы не смеялся над этими рассказами. Но его глаза никогда
не смеялись, в них была тоска, никому непонятная. Возможно, это был тот
самый след от войны, который остался в искалеченной душе.
В возрасте 85 лет прадедушка ушёл из жизни, но мы храним память о
нём. Я горжусь моим прадедом, Поляковым Сергеем Петровичем, который
воевал с немцами ради своей страны и ради нас, своих потомков.

