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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 

Через несколько дней наступает очередная годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. Так много лет отделяет нас от этого события, что мне, 

наверное, сложно ощутить то, что чувствуют взрослые люди, как переживают 

этот день ветераны, что вспоминанию те, кому было тогда так же, как и мне 

сейчас, лет десять. Но и воспринимать 

День Победы просто как историческое 

событие я тоже не могу, потому что я 

чувствую свою причастность к нему: мой 

прадедушка был ТАМ, и ему я тоже 

обязана тем, что живу в свободной стране, 

тем, что ЖИВУ… 

Мой прадедушка Кожевников Алексей Иванович – участник Великой 

Отечественной войны. Родился он в 1909 году в селе Таган. 26 июля 1941 года 

он был призван Чановским комиссариатом. В Великой Отечественной войне 

мой прадедушка воевал в составе 521 стрелкового полка. В 1942 году его 

перевели в 35 танковую мотострелковую бригаду, потом он воевал в 49 армии.  



 
 

В сентябре 1941 года мой прадед был тяжело ранен в бою. Все думали, 

что он погиб и прислали похоронку. Бабушка рассказывала, каково это было – 

получить такую страшную весть. Нелегко приходилось и почтальонам, 

разносить эти известия. Но прадеда нашли санитары и отправили в госпиталь, 

хотя в нём еле теплилась жизнь. Там прадедушку Алексея вылечили, но на 

фронт он вернуться не смог: остаток снаряда так и не смогли извлечь, поэтому 

прадедушка был демобилизован и вернулся домой.  

После войны он работал в совхозе в деревне Таган. Несмотря на тяжелое 

ранение, прадедушка воспитывал своих детей, работал наравне со всеми, 

поднимал сельское хозяйство. 

Кожевников Алексей Иванович был награждён медалями «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За победу над Германией». Эти награды хранятся у моей 

тёти. Старые фотографии, воспоминания родных, медали – это то, что осталось 

от прадедушки. И хотя мне не пришлось его увидеть в живых, я знаю прадеда, я 

помню о его великом подвиге, я горжусь им! Он всегда будет жить в моём 

сердце, в наших семейных альбомах, о нём я расскажу своим детям и внукам! 
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МОЙ ГЕРОЙ! 

 

Давно отгремела Великая Отечественная война, 

оставив глубокий след в памяти нескольких 

поколений людей.  Эта была самая величайшая война 

за всю историю человечества. Огромное количество 

людей погибло в этой войне. Но люди считали 

святым отдать свою жизнь за победу. Матерям и 

жёнам некогда было оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами 

брали оружие и шли на врага. Страшно подумать, что участниками и 

свидетелями всех этих ужасных событий были наши сверстники – дети. И хотя 

давным-давно сказано, что война коснулась каждой семьи, я не воспринимаю 

эту фразу как некий шаблон, потому что это действительно так: мой 

прадедушка Публиковский Владимир Семёнович был тех, кого называют «дети 

войны». 

Он родился в 1930 году в селе. Когда началась война, ему исполнилось 11 

лет. В их семье было 5 детей, мой прадедушка был самый младший. Их отца не 

забирали на фронт только потому, что он был уже стар. Но, несмотря на 

возраст, он вместе со своими односельчанами трудился здесь, в тылу. Они 



 
 
растили скот, заготавливали корм, сеяли пшеницу. Люди часто сами голодали, 

но жили они одной мыслью: «Всё для фронта, всё для победы!». Рядом с 

взрослыми трудились за горбушку хлеба дети. Мой прадедушка летом пас скот, 

помогал косить сено. Несмотря на все трудности, дети продолжали ходить в 

школу. В их сельской школе было только четыре класса. Дальше он смог 

продолжить учёбу только после войны, когда был уже взрослым. Дети того 

времени стойко перенесли все лишения, расстались они со своим детством, 

чтобы их внуки жили и росли в мире. Мой прадедушка преодолел все 

трудности, он стал настоящим человеком, я могу гордиться им. Он честно жил 

и трудился. Поднимал своё село после войны. За доблестный труд он был 

награждён орденом Ленина, орденом Красного знамени, является ветераном 

труда, Почётным гражданином района. Его портрет висит на Доске почёта 

нашего района.  

Война прокатилась по просторам нашей огромной страны, неся смерть и 

разрушение. Но все верили и знали, что победа будет за нами. Сколько 

вытерпел русский народ в то время! Люди выдержали мороз, голод, вражеские 

бомбардировки. Проходят годы, многое забывается, всё меньше и меньше 

среди нас участников и свидетелей тех далёких сражений. Во время парада 

девятого мая мы ещё можем увидеть некоторых из них, а скоро некому будет и 

оплакивать всех, не вернувшихся с войны. Мы дети мирного времени, и нам 

трудно представить, как тяжело пришлось нашим сверстникам в те военные 

годы. Неужели мы забудем, что когда-то люди отдали свою жизнь, любовь, 

молодость, счастье за свободу нашей Родины?! Нет, это не должно произойти! 

Ведь если мы забудем о тех страшных событиях, то они могут повториться 

вновь. А это значит: опять страдания, слёзы, боль душевная и физическая, горе 

огромное, всё поглощающее. Этого нельзя допустить! Мы обязаны склонить 

головы перед нашими прадедушками и прабабушками и их подвигами. 

 


