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«Народная и священная». 

 
 
 

Не забывайте о солдатах, 

Что бились из последних сил, 

В бинтах стонали в медсанбатах 

И так надеялись на мир!  

К.Симонов. 

 
Великая Отечественная война  – это страшное событие в жизни народа. Она  

оставила глубокий след в истории страны, вошла в жизнь каждого человека, внесла 
тревоги и волнения, заботы и горести. О Великой Отечественной войне написано  
много  книг, снято фильмов.  Эта тема неисчерпаема. С каждым годом все меньше 
остается тех,  для кого она была реальностью. Но в памяти народа  всегда  будут 
рассказы об испытаниях и трудностях, которые принесла с собой война. 

Я родился в мирное время.  Мне, как и моим ровесникам, посчастливилось  не 
знать войны, зато  довелось услышать много рассказов, прочитать книг, увидеть 
запоминающихся  кинолент. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов коснулась каждой семьи, в том 
числе и моей.  На фронте воевал  мой  прадедушка –  Константин  Алексеевич 
Макаров. К сожалению, его уже нет в живых, но до сих пор в памяти остались 
рассказы о том тяжелом периоде. Я всегда слушал их, затаив дыхание. Часто видел, 
как во время рассказов о войне слезы катились по лицу прадедушки, и он тайком 
утирал их. 

Мой прадедушка был призван на фронт сразу в первые дни войны, когда ему 
не было и двадцати лет. За смелость, отвагу и храбрость его определили  в 
разведывательную роту. Позже он стал еѐ командиром. Вместе с группой 
разведчиков прадедушка неоднократно участвовал в захвате «языков» на передовой 
и в тылу противника, а  иногда ходил в разведку один. Все важные донесения 
разведчики передавали в штаб. Во время одной из операций он получил осколочное 
ранение в голову, лечился в госпитале, а затем снова вернулся на фронт. 

О боевых подвигах прадедушка много  рассказывал своим  близким,  детям и, 
конечно, мне. Он сажал меня на колени, прижимал к себе, как будто хотел передать 
что-то важное и сокровенное, и начинал говорить. Особенно часто его рассказы 
были об  участии в битве с  врагом под Сталинградом. Фашистские генералы 
получили приказ стереть с лица земли город на Волге.  Они  не щадили никого:  ни 
детей, ни женщин, ни стариков. В этой битве погибли многие тысячи наших солдат и 
мирного населения.  Среди  них  были и друзья прадедушки. Рассказывая о них, он 
показывал мне старые фотографии, сохранившиеся с  фронтовых лет. Лицо 
прадедушки  при этом становилось печальным, на глаза накатывались слезы, и  он 
на время замолкал, потом снова продолжал. 

Были среди его рассказов и смешные случаи. Например, однажды 
прадедушка с другими разведчиками пошли в тыл врага. Немцы расположились 
около деревни. Разведчики затаились у пасеки, чтобы на рассвете собрать сведения 



о количестве немецких танков. Утром среди немцев началось движение, они быстро 
бегали и что-то кричали.  Оказалось, что из одного улья вылетел большой рой пчѐл 
и стал кружиться над немцами. Они от страха сбились в кучу, побросали своѐ 
оружие и стали кричать: «Die  Russen! Die  Russen!  Die  Luft!» 

В тот день разведчики успешно закончили операцию: взяли в плен немцев и  
принесли важные донесения. Прадедушка говорил, что долго еще эту историю 
пересказывали  в полку. 

Вернулся он домой в 1945 году после победы.  Во  время Великой 
Отечественной войны прадедушка стал офицером, командиром. За свои 
многократные подвиги был награжден правительственными наградами: орденом  
Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени и медалями. 

О моем прадедушке на его родине собрано много  материалов: фотографии, 
письма, вырезки из газет.  

При жизни  прадедушка  поддерживал связь с однополчанами и всегда на 
День Победы ездил в Москву на встречу с ними. Потом делился своими 
впечатлениями и переживаниями. 

Много лет прошло с тех пор, как окончилась эта жестокая и кровопролитная 
война. Она поистине была народной и священной. Только наш народ мог совершить 
бессмертный подвиг во имя любви к Родине, во имя будущего своих детей, во имя 
мира на всей земле! 

В моей семье бережно хранится светлая память о прадедушке. Я, его правнук, 
всегда буду помнить его  и гордиться  ветеранами Великой Отечественной войны. 
Пока наша память жива – страна будет непобедимой!  

  
                                     Не смеют крылья чѐрные 
                                     Над Родиной  летать, 
                                     Поля еѐ просторные 
                                     Не смеет враг топтать! 
 
 
 
 
 
 

 
Коровай Андрей Алексеевич 

 
 
 
 
 
 
 
 


