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    У каждого человека есть Родина - страна, где жили его предки. 

Но существует и малая родина, место, где он родился и вырос. У 

одних -  это большой город, у других - поселок или маленькая 

деревенька. Но каждому это место одинаково дорого. 

    Моя малая Родина - это город Луцк, расположенный на западе 

Украины, в Волынской области. Я каждый год езжу туда летом 

навещать своих родных: прадедушку - ветерана Великой 

Отечественной войны, прабабушку , дедушку и своих друзей. 

    Луцк -  один из самых древних городов Украины. В этом месте 

соединены национальные традиции и европейское изящество. 

Просторные улицы и аккуратные дома, зеленые парки и красочные 

скверы придают городу живописный вид. Здесь родились многие 

знаменитые писатели и поэты, а в старой его части сохранились  

значительные исторические памятники: крепость, монастыри и 

храмы, старинные жилые дома. Самый выдающийся памятник 

Волыни - Луцкий замок - был построен в 1340 - 1383 годах 

последним великим князем Владимиро - Галицкой Руси Дмитрием 

Любартом и служил его столичной резиденцией. Позже эта 

крепость стала  любимым местом пребывания князя Литвы 

Витовта. После его смерти польский король попытался овладеть 

твердыней, а затем и всей Волынью. Однако во время Луцкой 

войны защитники Волыни выдержали осаду  и отстояли 

независимость края. Вот такой он,  город моего детства. 

     А в свете последних событий на Украине я увидел его с другой 

стороны. Мне тяжело смотреть на бесчинства, происходящие там,  

но особенно трудно видеть это моему прадеду - Радаеву 

Константину Васильевичу. Это знаменитый в Луцке танкист, 

защищавший Россию, Беларусь, Польшу и Украину на Т- 34 и 

дошедший до Берлина. Ему были присвоены медали "За отвагу", 

"За победу над Германией", "За оборону Киева", "За освобождение 

Варшавы" и многие другие. Он постоянно говорит мне о любви к 

Родине и вспоминает разные случаи из своей фронтовой жизни. 

Например, в прошлом году он рассказал мне историю про своего 



однополчанина, который однажды в окопе во время ожесточенного 

боя под  Киевом  вдруг заплакал, сказал, как любит свою Отчизну - 

Украину, вспомнил всю свою прошлую жизнь.  Через несколько 

минут его убили. А в руке у него была зажата горсть родной  земли. 

Даже в предсмертный час солдаты не забывали про свою страну, 

большую и малую Родину.  

    Прадед часто звонит нам, но ему все труднее говорить о 

событиях,  потому что он не может сдержать слез. В городе каждый 

день собираются митинги в поддержку революционеров на 

майдане, за воссоединение с ЕЭС. Каждый день там звучат грубые 

высказывания в адрес России и российского правительства. 

    Многим моим друзьям приходится видеть происходящее: 

мародерство, поджог зданий правительства, грубое отношение к 

главам областей, разрыв всяких дружеских отношений с Россией…. 

Но  они часто пишут, что не забывают обо мне и по - прежнему 

ждут в гости. 

    Хотя я и  обеспокоен ситуацией на Украине, но все же  не 

перестаю любить Луцк, ведь это моя малая Родина. И я знаю, что 

всегда там ждут меня близкие и родные люди. 
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