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МОЙ ПРАДЕД - МОЯ ГОРДОСТЬ.

Сейчас мы живем, учимся и работаем, мечтаем и дружим. Это всё
благодаря нашим дедам.
Я хочу рассказать о своём прадедушке Бурлакове Степане Матвеевиче.
Прадедушка родился в 1922 году в хуторе Киреевка Октябрьского района
Ростовской области. Детство его проходило в трудные годы, когда страна
поднимала народное хозяйство после гражданской войны. Семья была большая,
не всегда хватало еды. После окончания техникума его призвали в армию. Он
думал о будущем, строил планы. Но мирная жизнь моего прадедушки и
миллионов людей нашей Родины закончилась 22 июня 1941 года. Началась
война.
На этой войне погибло множество людей, многие были ранены. Наша
страна не была готова к войне. У солдат не хватало оружия, танков, пулемётов,
гранат, но, несмотря на это, наши войска не сдавались и шли вперёд.
Воевали не только мужчины, но и женщины отправлялись добровольцами на
фронт. Все кто мог держать в руках оружие вставали на защиту своей Родины.
Те, кто остались в тылу, день и ночь трудились на полях, собирая урожай.
Женщины шили тёплую одежду. Всё это отправлялось на фронт.

Во многих городах от голода умирали люди. Фашисты сжигали целые
деревни, расстреливали беззащитных детей, женщин, стариков или забирали их
в плен.
Мой прадедушка воевал под Сталинградом и был награжден медалью за
«Отвагу». Воевать ему пришлось недолго. Уже в январе 1943 года он был ранен
и стал инвалидом второй группы, но он не унывал. После выписки из госпиталя
пошёл работать в колхоз бригадиром полеводческой бригады. Мой прадедушка
много трудился и в мирное время. За свою работу был награждён медалью
«Ветеран труда» и орденом «Трудового красного знамени».
Я горжусь своим прадедом. Мне не довелось его увидеть, он умер
раньше, чем я родился, но память о нём живёт в наших сердцах.
Многое пришлось пережить людям в те годы, но, несмотря на это, мы все
же одержали победу.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА

Литвинов Архип Михайлович – мой прадедушка. Родился в 1908 году. В
Красной Армии с 1942 года. Он участвовал в наступлении против фашистов на
Украине. Войска Красной Армии освободили Харьков, но наступление наших
войск было столь стремительно, что их тылы отстали от наступающих сил,
прервалось снабжение войск припасами. Этим положением воспользовались
фашисты и нанесли фланговый удар, отрезав и окружив наши войска.
Жестокие были бои, и к концу мая всё было окончено. Более 60 лет о
моём прадедушке ничего не было известно, и только в 2005 году через архивы
министерства обороны удалось узнать, что мой прадед попал в плен, где и умер
2 февраля 1943 года. Именно в этот

в день войска Советской Армии

разгромили Армию Паульса под Сталинградом, совершив коренной перелом в
Великой Отечественной войне. Это тот самый Паульс, который в мае 1942 года
участвовал в окружении и разгроме войск Красной Армии под Харьковом.
У нас от прадеда остались его ордена и медали, а также вот этот
страшный документ.

