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THE GREAT WORLD WAR IN MY FAMILY

The war… It is very dangerous and dreadful. Every family passed through it.
My family is not an exception.
My great-grandfather, his name was Evgeniy Denisenko, came through the
whole the Second World War. He left for the war when he was only eighteen. At
first, he served in a four hundred-rifle company of field army. Then he was
transferred to the field security of a name of Kutuzov. He passed the whole Europe.
My great-grandfather took part in the deliverance of many countries which had
been captured by the German army. He was awarded many well-known orders. The
most honorable award is the Order of the Great Patriotic War, the first degree.
My great-grandfather was sent to the Russian-Japanese War after the official
announcement about the end of the World War II. He served there until 1947. Then
he came back home. He got a lot of wounds and a contusion.
The most of his life he was in an intelligence department and was awarded
medals 25 years later. I am proud of him very much.
My great-grandfather died ten years ago. Unfortunately, I spent with him not
much time. I have not remembered his stories about the war but I remember his face,
voice, and character. He was very kind, polite and he loved me very much. I can`t

understand how a person who has passed through the war and saw much suffering
could not stay friendly and optimistic. I am proud of them not only for his exploits
and for his world view, and because he was my grandfather.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ

Война… Она опасна и ужасна. В каждой семье она побывала. Моя семья
не исключение.
Мой прадед Евгений Денисенко прошел через всю Вторую Мировую
войну. Он ушел на фронт, когда ему едва исполнилось 18. В первое время он
служил в 400-ой стрелковой дивизии действующей армии. Затем переведен в
контрразведку действующей армии имени Кутузова. Он прошел всю Европу.
Мой прадед участвовал в освобождении многих стран от немецких
захватчиков и награжден многими известными орденами. Самый почетный –
это Орден Великой Отечественной войны первой степени.
Прадед был отправлен и на Русско-Японскую войну, после официального
объявления об окончании Второй Мировой. Он прослужил до 1947 и вернулся
домой. Получил много ранений и контузию.
Большую часть своей жизни он был в разведывательной службе и его
смогли наградить лишь 25 лет спустя. Я очень им горжусь.
Мой прадед умер 10 лет назад. К сожалению, я провела с ним не очень
много времени. Я почти не помню его истории о войне, но запомнила лицо,
голос и характер. Он был очень добрый, вежливый и обожал меня. Я не могу
понять, как человек, который прошел войну и пережил столько страданий,
остался дружелюбным и оптимистичным. Я горжусь им не только за его
подвиги, но и за его мировоззрение и просто потому что он мой прадед.

