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Прадедушка.
Папин дедушка – это мой прадедушка. Звали его Коля. Он был героем.
Сначала воевал на какой-то Финской войне и даже ранен был. А когда началась
Великая Отечественная, тоже пошел сражаться. Смелым он был, и ранили его
сильно. Подлечили в госпитале и говорят: «Нельзя тебе больше воевать. Поезжай
в Сибирь и работай счетоводом.» А прадедушка Коля «Нет, - говорит – «Могу еще
бить фашистов.» И вернулся он на фронт.
Где-то под городом Севастополем, когда прадед и его товарищи спускались
на парашютах, их заметили немцы и стали стрелять. Прадедушку ранили, и попал
он в лагерь для пленных. В этом страшном месте оказались также два его земляка
из соседней деревни. Они моего прадедушку как могли лечили, работали за него,
и выздоровел ведь он. А сами эти двое (очень жалко их!) не дожили до
освобождения. Прадеда Колю и других пленных освободили английские войска.
Моя бабушка Лена вспоминала, что в июне 1945 года в церковный праздник
Троицы вернулся ее отец. Он шел по деревне в английской шинели и в высоких
ботинках со шнурками… И медали у прадеда были, и даже сам министр какой-то
оборонный поздравлял его каждый год с Днем Победы.
Я, конечно, не видела прадедушку, но папа мне рассказывал всё это, и я
горжусь им.
«Курчанова Е.А., 6 лет, эссе»
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Нет в России семьи такой
Где б не памятен был свой герой…
Каждую весну, когда просыпается все в природе, расцветают первоцветы и
зеленеет молодая травка, мы приносим красные гвоздики к Вечному Огню и к
памятнику в Парке Победы, чтобы почтить память всех погибших ради жизни на
Земле.
Меня зовут Маша, мне 5 лет, и я хотела бы рассказать о моем героическом
прапрадеде, который встретил войну лицом к лицу сразу 22 июня 1941 года. Я об
этом узнала от бабушки и папы, которые рассказывали мне о нем.
Мой прапрадедушка Федотов Семен Федорович родился 20 января 1907 года,
хорошо учился в школе, а потом поступил в военное училище, где готовили

пограничников и потом сразу же отправился к месту службы во ВладимироВолынский погранотряд. У дедушки была жена Лида и три дочери: Тамарочка,
Светланка и Раечка, в честь которой потом назвали бабушку моего папы.
21 июня вечером дедушка вернулся со службы поздно, доченьки уже спали, а
жена ждала его. Почти сразу дедушке позвонили, и он пошел в комендатуру,
чтобы выяснить, что случилось. Потом вернулся и сказал бабушке, что ему
ненадолго нужно вернуться на службу – это были последние его слова, больше
они друг друга не видели. Бабушка вместе с девочками уехала в эвакуацию в
Пензенскую область.
22 июня 1941 года группа пограничников из 70 человек во главе с капитаном
Федотовым заняла оборону западной окраины села Бубнов. Произошел
неравный бой с фашистами, в котором пограничники уничтожили 2 вражеских
танка, один из которых подорвал лично мой прапрадедешка.
23 июня пограничники при поддержке пехотинцев 9 стрелковой роты отбили еще
3 атаки противника.
Последний бой мой дедушка со своими бойцами принял 24 июня в районе мостов
через речку Луга. В этот день пограничники отразили 6 атак, дважды переходили
в контрнаступление. Дедушка тогда отдал приказ: «Сражаться до последнего
патрона. Там, где обороняются пограничники, враг не должен пройти». Взял
несколько гранат и пополз к мосту. Вслед за командиром поползли и остальные
пограничники. Бой был яростным, смертельным… Половина бойцов были
ранены, дедушка был ранен дважды.
Когда пришел приказ отступать, немцы с танками отрезали путь пограничникам. В
живых остался только один боец – старший сержант Юсупов, который и
рассказал потом о последнем бое и подвиге пограничников.
Фашисты сбросили тела бойцов в канаву и запретили местным жителям хоронить
их. Позже местное население похоронило бойцов в братской могиле.
Уже только в мирное время было устроено захоронение бойцов с обустройством
памятника, а тело моего дедушки было похоронено в отдельной могиле.
Много лет мой героический дед считался без вести пропавшим. Только благодаря
работе поискового отряда украинских школьников наша семья узнала правду о
нашем дедушке.
К сожалению, у нас не осталось ни наград, ни писем, ни фотографий, кроме
одной, довольно старой, с которой мы с братом, мамой и папой каждый год на 9
Мая идем в Бессмертном полку, чтобы выразить самую горячую признательность
нашему деду за Победу, добытую для нас кровью и ценой жизни. Для нас капитан
Федотов Семен Федорович навсегда останется самым храбрым и достойным
защитником нашей Родины. Мы гордимся нашими Героем!
Волкорез Мария, 5 лет, эссе

