Война - это страшное событие в жизни любого человека, приносящее горе, смерть и
разрушения. Великая Отечественная война 1941-1945 годов стала самой трагичной в
мировой истории. Ее назвали Великой Отечественной не только потому, что на защиту
Родины встал весь советский народ от мала до велика, воюя на фронте или работая, но и
потому, что она унесла жизни двадцати шести миллионов человек нашей страны.
Мой прадедушка по папиной линии – папа моей бабушки – участвовал в Великой
Отечественной войне, прошёл её всю, не получил ни
одного ранения и благополучно вернулся домой, внеся
свой вклад в общее дело Победы над фашизмом. Его звали
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служебного долга, ей было всего девять лет. Прадедушка
родился 9 октября 1918 года в селе Алгасово Тамбовской
области РСФСР.

Закончил семилетнюю школу, пошёл

работать в соседний колхоз. В 1939 году призван в ряды
Советской Армии, в которой отслужил семь лет в звании рядового.
С первых дней службы Андрей Афанасьевич показал прекрасные навыки стрельбы и был
отправлен на курсы снайперов. Пройдя десятидневную снайперскую стажировку,
стрелком в 91-ом Пограничном Белградском

стал

Краснознамённом полку войск НКВД. В

действующей армии с 1941 года, будучи на охране западной государственной границы,
вступил в бой с первыми силами врага, где стойко и мужественно сражался. В боях за город
Умань при отступлении лично уничтожил одиннадцать солдат и офицеров противника.
Окончил войну в 1945 году в Чехословакии. В этом же году за боевые заслуги был награжден
правительственной медалью

«За отвагу».

Прадедушка никогда не рассказывал своим детям о войне, да и прожил он немного. О том,
какой именно подвиг совершил её отец, моя бабушка узнала только после его смерти, найдя
и прочтя документы в архивах.
После войны Андрей Афанасьевич вернулся домой, закончил курсы шоферов и

устроился в колхоз. Позже переехал в поселок Восточный и стал работать постовым
милиционером. Дослужился до старшего лейтенанта милиции. В 1958 году был награжден
медалью «За безупречную службу в МВД

СССР». Погиб в 1961 году при исполнении

служебных обязанностей. Эту историю в семье не любят вспоминать, и нам, потомкам
Андрея Афанасьевича, мало известно о том, как это произошло.
В начальной школе я узнала много фактов о подвигах русского народа во время Великой
Отечественной войны и безмерно горжусь

храбростью и мужеством своего прадедушки.

Ведь он один их тех, кто вырвал из лап фашистов мою будущую жизнь и жизни миллионов
мирно живущих сейчас людей. Низкий поклон прадедушке и всем людям, которые воевали и
отдавали жизни за нашу Родину. Эти люди были настоящими патриотами своей страны, и,
зная их поступки и подвиги во имя мира на всей планете, мы, их правнуки, должны в себе
взращивать с малых лет патриотизм и чувство долга перед Родиной. И в знак благодарности
помнить…

