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Живые страницы истории 

 В нашей стране нет ни одной семьи, где бы ни чтили память героев Великой 

Отечественной войны, унесшей жизни миллионов советских людей. Эта война 

оставила незаживающий след в истории каждой семьи и сделала настоящими героями 

многих простых людей. Все русские люди помнят бессмертный подвиг воинов- 

освободителей и с особым трепетом и любовью вспоминают своих бабушек и дедушек, 

родителей и прадедов, живших в то тяжелое время. 

 Великая Отечественная война затронула, наверное, каждую семью нашей 

большой Родины. Моя семья не стала исключением. Мой прадедушка Козаченко 

Сергей Алексеевич был достойным защитником своей страны от фашистских 

захватчиков. В 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Служил во втором 

Белорусском фронте. Прошел всю войну, получил два тяжелых ранения. День Победы 

встретил в Берлине. 

 

 Важно отметить, что сам прадед ненавидел говорить о пережитом. Слишком 

большим потрясением для него, деревенского парня, стали военные картины. Нам 

стоило  больших усилий узнать о военном пути прадеда. Он не хотел, чтобы кто-то 

ещё испытал этот животный страх смерти.  

 История прадедушки в моей семье передаётся из поколения в поколение. Мы все 

очень гордимся им. Для меня Сергей Алексеевич является образцом мужества и в то 

же время скромности. 



 Тяжела и горька была память о страшных боях, погибших друзьях и 

однополчанах. Но всегда всей своей последующей жизнью он чтил память своих 

товарищей, не пришедших с фронта,  и всегда старался брать с них пример. Каждый 

год всей семьей мы ездим почтить память моего прадедушки и поклониться всем 

воинам, погибшим в тех тяжелых боях. 

 Просматривая старые фотографии и награды своего прадеда,  я задумываюсь, что 

бы сделала я на их месте. Ведь так много девчонок и мальчишек в те годы 

мужественно отправлялись на фронт. Нам, детям мирного времени, очень трудно 

представить все ужасы тех дней, но мы никогда не должны забывать героев, 

прошедших всю войну, погибших на полях сражений. Война не должна повториться 

никогда! Вечная Слава Героям! 

 


