
          75 лет назад наша страна столкнулась с  самой страшной войной. 

Войной, которая унесла жизни миллионов человек, войной, которая еще 

много лет будет будоражить наши сердца. Ни один дом посетила Великая 

война, ни одну семью искалечила. И сколько бы сегодня мы не чтили память 

защитников нашего Отечества, этого мало. Этого мало, чтобы выразить 

признательность тем героям, которые отдали свою молодость, юность, 

здоровье ради свободы родной земли. Именно они  решительно бросались в 

бой, демонстрируя самоотверженность и отвагу. Такой человек был и в моей 

семье. Это мой прадед – Кот Дмитрий Федорович. Именно он стал для меня 

символом великой победы, символом гордости и отваги.     

        Однажды, когда я была в гостях у своей бабушки, мне захотелось 

посмотреть  старые семейные фотографии. Открыв шкаф, я обнаружила 

награды, письма, документы из госпиталей.  Оказывается,  бабушка трепетно 

хранит все, что связано с ее отцом, моим прадедом. Мне стало грустно 

оттого, что я не знала лично «нашего героя». Я долго в тот день 

рассматривала медали, фотографии. Бабушка многое могла рассказать о 

своем отце, о его характере, о том, как складывалась его жизнь в 

послевоенные годы. Но тех душещипательных историй о жизни солдат  в 

годы войны, о которых мы так часто слышим, она знала мало, потому что 

деду было тяжело вспоминать о тех тяжелых годах. Начиная что-то 

рассказывать, его глаза наполнялись слезами, и он  надолго замолкал. Ну, а 

потом бабушка не хотела  лишний раз его травмировать своими расспросами. 

К сожалению, в 1986 году мой прадед умер, унеся с собой в могилу свои 

воспоминая о той страшной войне. 

         Мой прадед родился 28 октября 1912 г.  Он был мужем, отцом, братом, 

сыном.  Дед был человеком строгим, но справедливым. На войну он ушел  в 

29 лет, оставив дома жену и двоих маленьких сыновей. Наш район раньше 

назывался Сталинским, именно отсюда дед был призван на фронт в 1941 

году.  Он был зачислен в стрелковый полк, на должность стрелка. Дед  

прошел всю войну, дошел до Берлина  и там встретил известие о Великой 



 Победе. Мы храним его удостоверение за участие  в обороне Ленинграда. Он 

был много раз ранен. Лично у бабушки хранятся пять справок о ранениях. 

Они такие старые и потертые, что к ним страшно прикасаться, но это память, 

память о моем прадеде, и мы ее храним, как святыню.  

        Одна история, которую прадед рассказал бабушке, меня тронула до слез.             

В 1943 году он был ранен в ногу и отправлен в госпиталь. Но пробыв там 

совсем немного и решив, что он может дальше бить фашистов, он убеждает 

врачей выписать его. В то время его полк вынужден был отступать, так как 

силы немцев превосходили. Уходили пешком. Идти приходилось много. 

Тогда – то недолеченная нога и дала о себе знать. Он отстал от своего полка, 

и кое- как добравшись до ближайшей деревни, упал без сил. А через деревню 

проходили немцы. Одна девочка, увидев русского солдата, затащила его в 

какой – то подвал, забросала хламом и, дождавшись ухода немцев, помогла 

ему. Ей до конца своих дней  дед был благодарен за спасенную жизнь. И 

наша семья тоже. Это она подарила моей прабабушке  возможность  

встретить деда после войны. Ее звали Ниной.  В ее честь он назвал и свою 

дочь. 

     После этого я поставила перед собой цель – найти любую информацию о 

своем прадеде. Я отправляла запросы на разные сайты, и на сайте  «Подвиг 

народа» удача мне улыбнулась. Там я нашла даже наградной лист моего деда 

с описанием его подвига. Теперь я знаю, что 2 марта 1944 года при 

отражении яростной контратаки противника, мой дед из своего пулемета 

уничтожил пятнадцать гитлеровцев. Благодаря его решительным действиям 

контратака противника была отбита.  А 5 марта он первым поднялся в атаку 

на врага, на ходу расстреливая  из ручного пулемета фашистов. В этом бою 

он был ранен, но продолжал вести бой до полного изнеможения, после чего 

был эвакуирован с поля боя. За проявленное мужество, он был представлен к 

Правительственной награде ордена СЛАВЫ  III СТЕПЕНИ.  Теперь  наш 

семейный архив пополнился еще одним документом – «Наградным листом» 

 



от 18.04.1944г. Этот документ внес разные эмоции в нашу семью: одни с 

гордостью читали его, а бабушка, почему – то расплакалась. 

        Каждый год 9 мая я принимала участие в акции «Бессмертный полк». 

Гордо неся портрет своего прадеда, я  высоко поднимала его над головой. А в 

этом году я и особым нетерпением жду этого праздника, потому что знаю,  

что мой прадед будет вечно жить  в нашей памяти и в наших сердцах.   

 


