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МОЙ ПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

      Наша страна одержала Великую Победу в войне с фашистской Германией. И 

несмотря на то, что прошло много лет значение этого события велико не только 

для прошлого, но и для нашего будущего. Я очень города тем, что и в моей 

семье есть участники этих событий. 

      Мой прадедушка – Фадеев Николай Антонович родился в 1922 году в селе 

Курилово  Ромодановского района Мордовии. В 1942 году был направлен в 

командное общевойсковое  училище г. Орджоникидзе. Летом 1942 года 

обстановка на Сталинградском фронте крайне обострилась. И курсанты 

училища стали фронтовиками. 

       23 августа 1942 года, будучи раненым и контуженным, заживо погребенным 

в землянке, мой прадедушка оказался в плену. Он провел 2 года в 

концентрационных лагерях на территории Украины и Польши. Это было 

страшное время, но он не был сломлен и в августе 1944 года совершил побег.  

     Приведу выдержки из воспоминаний моего прадедушки о концлагере: 

     «Лагерь «Миллеровская яма» («Дулаг-125») был переправным пунктом, где 

собиралось до 18-20 тысяч военнопленных, которых затем отправляли в 



 
 
Германию или оккупированные районы на тяжелые работы, а также в 

стационарные концлагеря. Миллеровский лагерь постоянно пополнялся новыми 

партиями военнопленных, но т.к. ежедневно по 300-400 человек умирало, то для 

отправки оставалось значительно меньше, чем предполагалось… Никаких 

помещений и строений в лагере не было. Пленные спали на земле. Голод, холод 

и болезни косили пленных, и похоронная команда действовала с раннего утра до 

позднего вечера…» 

      Узник того же лагеря, где был и мой прадедушка 

написал об этом стихотворение: 

…Молчали мы, шумели травы, 

Земля чернела как беда… 

Темнело небо, величаво 

Всходила первая звезда… 

Мы знали – утро повторится,  

И снова, снова будет бой, 

А после…- может так случиться – 

Не досчитают нас с тобой. 

 
 



 
 
       Около пяти месяцев добирался к своим. По пути делая остановки у 

польских партизан, принимая участие в боевых операциях. Он хотел опять 

вернуться в действующую армию и продолжать сражаться.  

       С января 1945 года Николай Антонович снова на передовой. Мой 

прадедушка продолжил воевать в 395-ой Таманской стрелковой  дивизии 

пулеметчиком. Участвовал в боях на Одере и Нейсе, за Берлин, Прагу,  в 

знаменитой «встрече на Эльбе». И в августе 1945 года вернулся домой. 

 
     Мой прадедушка Фадеев Николай Антонович награжден орденами и 

медалями: 

1. Орденом Отечественной войны II степени 

2. Орденом Славы III степени 

3. Медалью «За отвагу» 



 
 

4. Медалью «За оборону Сталинграда» 

5. Медалью «За взятие Берлина» 

6. Медалями к юбилейным датам Великой победы 

     Прадедушка написал две книги «Далекое и близкое» и «Хуже смерти…», где 

рассказал о том, что ему пришлось пережить, и как тяжело далась нашему 

народу  победа над врагом. Но память эта светлая, потому что наша страна стала 

свободной. 

 
       Николай Антонович считает своим долгом встречаться со школьниками и 

рассказывать о подвигах простых солдат, и о тех ужасах войны, которые не 

должны повториться. 

       Я – человек 21 века  хочу выразить свое отношение к войне словами 

прадедушки:  «Тяжело вспоминать  о войне, но мы не можем  и не должны 

забывать прошлое, каким бы оно, ни было, ибо без прошлого не понять 

настоящее и не предвидеть будущее». 
 


