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«Мой дедушка» 

В этом году страна празднует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу 

Родину.  

     Война постучалась в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих 

семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы, мужья, сыновья, дочери, братья и 

сестры.  

     Не обошла стороной война и мою семью. На фронтах Великой Отечественной 

войны воевал мой дедушка – Максименко Семён Михайлович.  

      Восемнадцатилетним пареньком был призван на срочную службу в ряды 

Красной Армии, служил в Киевском военном округе. В 1941 году он готовился к 

демобилизации, строил планы на будущее. Но 22 июня фашистские захватчики 

напали на нашу Родину. Их часть первой встретила врага. На фронте дедушка был 

военным связистом. Часто находился там, где вражескими снарядами и минами 

корежились провода, где разрывающие бомбы непрерывно выводили из строя 

связь. Он был всю войну на передовой.  

     Я не помню своего дедушку, он умер, когда я была совсем маленькой. О том, 

как он воевал, мне рассказывал мой папа. С боями дедушка дошёл до Сталинграда. 

Он рассказывал, что горел город, горела Волга. Пламя пожаров поднималось на 

несколько сот метров. Город и окрестности изрыты окопами. Бои шли за каждую 

улицу, за каждый дом. Зима в тот год выдалась суровая и снежная. Приходилось 

сутками сидеть в промёрзлых окопах, солдаты примерзали  к  земле. Каждый раз, 

идя в бой, солдаты вспоминали своих близких, и это придавало им силы. Они 

знали, что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернуться домой.  

     Фронтовыми дорогами прошел дедушка Венгрию, Румынию, Восточную 

Пруссию. Затем был переброшен в Японию, где был тяжело ранен. Страшно 

представить, сколько пришлось пережить моему дедушке.  



     О том, как он воевал, говорят его боевые награды. Он награждён орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Вены», «За взятие Кенингсберга», «За Победу над Германией».  

   Наш народ победил в этом войне. Победил потому, что на фронте и в тылу люди 

проявили много выдержки, мужества, отваги.  

    Наше поколение мало задумывается о Великой Отечественной войне, которую 

не просто пережили, а героически выстояли, ведь она шла почти четыре года. Мы 

не должны допустить повторения уже современной войны. Именно об этом 

мечтали бойцы второй мировой, чтобы та война стала последней.  

    Свой рассказ я хочу закончить словами из стихотворения Сергеевой Насти.  

Отгремели взрывы, отгремели,  

Родину спасти они сумели.  

Нелегко далась им та победа,  

За неё «спасибо» скажем дедам! 


