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ПРАДЕДУШКА

Моего прадедушку звали Седаков Дмитрий Иванович. Он прожил
сложную, но недолгую жизнь. Родился прадедушка в семье священника, у него
было семь братьев. Но когда пришла советская власть и стали уничтожать
церкви, моего прапрадеда Ивана Львовича объявили врагом народа и казнили.
Поэтому прадед был уехал в Алтайский край и не общался ни с кем из своих
братьев. Когда наступила война, Дмитрия Ивановича не призвали на фронт, а
отправили в трудовую армию, ведь он был сыном врага народа. С 1941 по 1947
год он провел в г. Макеевка Донбасской области, что на Украине.
Мой прадедушка был настоящим мужчиной и никогда не рассказывал о
том, как трудно ему приходилось жить вдали от дома, от своей семьи все эти
долгие 6 лет. Сейчас уже многие и не знают, что такое трудармия – туда
отправляли всех людей, которые были неугодны советской власти – среди них
оказался и мой прадед, потому что был сыном священника. Люди, работающие
в трудармиях, стали бесплатной рабочей силой, рабами советской власти. Одни
строили, другие изготавливали патроны, третьи добывали уголь. Постоянные
болезни, голод, холод и тяжкий труд – вот что пережил мой прадед во времена
войны. Когда я представляю, как ему было тяжело, каждый раз мне хочется
плакать.
Исхудавший и изможденный он вернулся домой в 1947 году, Дмитрий
Иванович изменился настолько, что го с трудом узнала моя прабабушка. Мне
очень жаль, что я его никогда не вдела, но я очень горжусь им. Моя бабушка

всегда говорит, что ее папа был настоящим мужчиной – сильным,
справедливым и надежным защитником своей семьи. Если бы я жила в то
время, когда прадедушка пришел с войны, я бы бросилась бежать к нему на
встречу, крепко-крепко обняла его за шею и закричала: «Спасибо тебе дедушка,
что ты пришел живой!!! Спасибо тебе за ПОБЕДУ!!!», а потом бы я заплакала,
прижавшись к его небритой щеке, по которой скатилась скупая мужская слеза.

