
Спасибо прадеду за Победу! 

Каждый год 9 мая наша страна отмечает очередную мирную весну. 

Давно был этот волнующий день в истории нашей страны, важный день для 

всех наших соотечественников!  75 лет прошло с того героического времени, 

но мы и сейчас можем представить себе, как много значил этот день для 

наших дедов и прадедов! И нас не могут оставить равнодушными 

взволнованные рассказы очевидцев тех событий – тех немногих, кто дожил 

до наших дней! 

Много лет прошло со дня великой Победы советских войск над 

немецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая всеми нами 

отмечается с почѐтом и гордостью. В этот день объявляется минута 

молчания, трижды звучат залпы военных орудий, и все мы в эту минуту 

думаем о своѐм, а по сути, об одном и том же, мысленно вспоминая своих 

дедов и прадедов, которые на полях сражений отдавали жизни ради победы, 

ради нашей жизни и нашего будущего! 

Я уверен, что забыть о важности этого дня нельзя! В нашей семье 

бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной 

войны. Наш прапрадед воевал и дожил до этого счастливого мая 1945 года. К 

сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились их воспоминания, 

фотографии, награды. Когда наши дедушки и бабушки с особым блеском в 

глазах и с грустью в голосе рассказывают нам о тех днях, показывая 

потускневшие фотографии прошлых лет, мы ярко представляем себе те 

события и проникаемся гордостью за свою страну! 

Я хочу рассказать о своем прадеде, который воевал на фронте во время 

Великой Отечественной войны. Его зовут Лазарь Афанасьевич Попов. 

Родился 1905 году в деревне Кекур Усть-Куломского района. Ему повезло: 

он прошѐл всю войну и остался жив. За боевые заслуги, за мужество 

прадедушка был награждѐн медалями «За отвагу», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания войны работал председателем колхоза. Он был 

ответственным и добросовестным работником. Прадед сам делал мебель из 

дерева - полки, столы, стулья, скамейки, которые до сих пор хранятся в его 

доме. Ещѐ прадед был отличным гармонистом, вся округа собиралась 

вечером возле его амбара, чтоб послушать, как он играет на гармошке. Как 

говорит бабушка: «Трава не успевала прорасти возле амбара, каждый вечер и 

стар, и млад плясали и пели под гармошку».  



К сожалению, пережитое в этой страшной войне не дало моему 

прадедушке прожить долгую жизнь. Он умер 25 октября 1967 года, когда ему 

было не так уж много – 62 года. 

 Я никогда не видел прадедушку живым, но по фотографиям, рассказам 

близких, бабушки, дедушки, я представляю его сильным, красивым, 

мужественным. Он никогда не падал духом, заражая всех вокруг своим 

оптимизмом и несгибаемой волей к жизни. Я горжусь, что у меня был такой 

прадедушка. Он выстоял, победил в этой страшной войне. Спасибо тебе, 

родной, за жизнь, за чистое мирное небо над нашими головами. Я всегда 

буду помнить о нѐм, и детям своим расскажу, чтобы помнили, как о примере 

честной и открытой жизни, о его подвигах во имя Родины. 

 

 

 

 


