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Сочинение
«Мой прадедушка– участник Великой Отечественной войны»
Жизнь и судьба моего прадеда – судьба всех людей того поколения. Они
честно жили, беззаветно служили Родине, растили детей, поднимали страну
из разрухи и голода.
Страшная весть о войне пришла в маленький городок Новосибирской
области 22 июня 1941 года. И уже в 5 часов утра прадедушке принесли
повестку из военкомата. Так, в первый же день войны, простился с женой и
маленькой дочкой, не зная, случится ли ему когда - нибудь снова переступить
порог родного дома.
На фронт прадед попал шофёром машины ЗИС-5, в седьмую дивизию,
в тридцать второй мотострелковый полк внутренних войск НКВД,
сформированный в Новосибирске и входящий в действующую армию. После
подготовки полк был переброшен под Москву, где участвовал в обороне
нашей столицы. За оборону Москвы получил свою первую медаль. Вторая
награда прадеда – медаль «За отвагу» - одна из самых почётных наград
Родины, вручалась за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского
Союза. Лука Степанович получил её при форсировании реки Ока в
Смоленской области. Долгих четыре года мой прадед под бомбёжками
подвозил боеприпасы и продовольствие на передовую, вывозил раненых,
тонул на переправах, буксовал в снегу и грязи, а ночами, не щадя себя,
ремонтировал машину. Дедушка участвовал в обороне Смоленска, в битве на
Орловско-Курской дуге, освобождал Польшу. За взятие Кенигсберга получил
третью свою награду. Штурмовал фашистское логово – Берлин, за что
получил четвёртую медаль – «За Победу». Война не закончилась для него в
победном 45-ом. Ещё целый год чекист рисковал жизнью в союзной Литве,
воюя с националистическими бандами бендеровцев. На фронте было понятно

– где свои, где чужие. А за каждым кустом, за каждым сараем мог прятаться
фашистскийприхвостень.
Мой прадедушка и прабабушка вырастили четырёх дочерей, пятерых
внуков. И наверняка не считали свою жизнь подвигом так же, как и всё
поколение тех суровых лет. Они отдали Победе всё, что могли, и даже
больше. И в мирное время так же, как на войне, добросовестно трудились до
конца своих дней. Превозмогали себя, поднимая страну из руин. Ни на
фронте, ни в послевоенное время прадед ничем не запятнал гордое имя
русского человека. И, конечно же, не случайно его старший внук, мой дядя,
был удостоен чести служить в Москве в Президентском полку в дивизии
имени Ф. Э. Дзержинского внутренних войск Советского Союза. Мой дядя
продолжил славный путь деда- чекиста и всю жизнь посвятил работе в МВД.
И, конечно же, не случайно безграничные любовь и уважение,
восхищение характером и жизнью деда, желание чтить его память подсказали
моим родителям дать мне его имя. Мой прадед и был таким – честным,
чистым, светлым человеком. Я думаю, что мы и наши родители должны не
только помнить имена и подвиги участников той страшной войны, но и
совершать вдвое больше добрых дел за тех, кто не успел их сделать, положив
свои жизни в боях за Родину.

