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           О войне я знаю очень мало. Знаю, что тяжело было нашим солдатам 

справляться с фашистской нечистью. Много наших воинов полегло на полях 

сражений. Война постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы 

многих семей. Тысячи людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и 

победили.  

           Я хочу рассказать о своем прапрадедушке, Мегине Захаре 

Кондратьевиче, 1898 года рождения, участника Гражданской, Финской и 

Великой Отечественной войн. Много боевых и трудовых дорог прошел дед 

Захар. В период Гражданской войны, находясь в рядах народной милиции он 

участвовал в установлении Советской власти на Акмолинщине. Затем долгие 

годы работал заведующим фермой в колхозе имени Ленина. В годы Великой 

Отечественной войны участвовал в разгроме немецко-фашистских 

захватчиков под Москвой. В составе 837-го стрелкового полка при 

наступлении на город Великие Луки красноармеец Мегин Захар был тяжело 

ранен в левую ногу. После боя санитары нашли замерзающего деда и 

отправили в госпиталь, ногу пришлось ампутировать. Вернувшись домой, 

дед Захар начал работать почтовиком, как говорили раньше, на лошади 

развозил по близлежащим селам газеты и долгожданные письма с фронта. В 

свободное время плел плетни и корзины для односельчан. Его жена, Евдокия 

Федоровна, вязала варежки для солдат и отправляла на фронт. К тому 

времени их старший сын Петр уже защищал Родину. Дед и бабушка 

вырастили шестерых детей. За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне в борьбе с врагом Родина наградила деда орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалью за «Победу над Германией», медалью « За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

           В этом году мы отмечаем 75-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую память о 

подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и 

тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими предками, которые 

спасли мир от фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы 

обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память. Хочется 

верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за 

сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!  


