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Мой прадедушка

          Тема Великой Отечественной войны — необычная тема... Необычная, 

потому  что  написано  о  войне  так  много,  что  не  хватит  целой книги,  если 

вспоминать только названия произведений.      Необычная, потому что никогда 

не  перестанет  волновать  людей,  бередя  старые  раны и  душу  болью сердца. 

Необычная, потому что память и история в ней слились воедино. 

 Дата  9  Мая  наполняет  сердца  гордостью  за  подвиг  многонационального 

советского  народа,  выигравшего  битву  с  фашизмом,  и  печалью:  миллионы 

сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле.

       О Второй Мировой войне знает весь мир. Для нас, для моей Родины это 

была  Великая  Отечественная  Война.  Наши  дедушки  и  бабушки  защищали 

родную  землю,  своё  Отечество  от  фашистов.  Практически  у  всех  в  нашем 

классе есть дедушки и бабушки (у кого-то живы, а у кого-то уже, к сожалению 

нет), которые пережили войну, некоторые из них воевали.

      Мой  прадед  -  Самойлюк  Варфоломей  Кузьмич 

родился   31  августа    1903  года    в    селе  Лыпа  Дубновского   района 

Ровенской    области - Западная    Украина.

       Еще до того, как началась  война  прадед    работал   на    заводе    К-

Либнехта   в   городе    Днепропетровске     токарем.   Когда  началась    война 

он был призван в ряды Советской Армии. С    1   сентября   1941   года    службу  

проходил   в   48  стрелковом   батальоне  11   бригады 138  отделения  в 

осаждённом  городе  Ленинграде на  Ленинградском   фронте.  Был  серьёзно 

ранен и  комиссован  в  июле  1944  года  по  болезни. Тяжелая военная судьба 

досталась поколению наших дедов, и мы не вправе забывать их подвиг. Что бы 

сейчас  ни говорили об этой  войне,  для нас  она навсегда  останется Великой 

Отечественной.

        9 мая – День Великой победы над фашизмом, сегодня для нас, наследников 

Великой Победы, не просто патриотическая акция,  это символ непобедимости 

человеческого  духа,  беззаветной  отваги,  мужества,  немеркнущей  славы, 
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великой любви к Отечеству и к своему народу. И наш долг, не только помнить и 

гордиться, но и воспевать советский народ, запечатлеть в веках судьбы людей, 

подаривших нам мир и свободу.


