
Победа! 65 лет отделяет нас от этого великого события. В 65-ый раз всё человечество 
отметит великую д ату-Д ен ь Победы над фашизмом. Тема сочинения, которую нам 
предложили в школе -  «Ратный подвиг наших дедов и прадедов» - не застала меня 
врасплох. Мне в этом плане очень повезло, ведь мой прадедушка -  ветеран Великой 
Отечественной войны. Я хочу рассказать именно о нём.

Мой дедушка ветеран войны

Моего прадедушку зовут Никифоров Иван Иванович. Он родился 15 августа 1919 года 
в Миргородской области в селе Баранцы. В прошлом году мы ездили к нему на 
Украину, чтобы отметить его девяностый день рождения. В этот день он вспоминал о 
долгих днях войны, рассказывал мне о том, какие тяжёлые бои были под 
Сталинградом, как освобождал Европу от фашистов, как встретил День Победы.

Дедушка был призван в Красную Армию в 1939 году. Служил во Владивостоке в 
пехотных войсках. Там и застала его война. Часть, в которой он служил, оставили на 
Дальнем Востоке, так как ожидали нападения Японии. В августе 1942 года их 
отправили в Челябинск на переподготовку, а потом под Сталинград, где уже шли 
жестокие бои. Дедушка воевал на Сталинградском фронте в артиллерийских войсках. 
Он был наводчиком пушки-сорокапятки (45-мм противотанковой пушки) и, по его 
выражению, до конца войны находился «на передке».

Мой дедушка ветеран войны

Особенно запомнился мне рассказ прадедушки об одном из сражений на подступах к 
Сталинграду, когда он подбил три фашистских танка. Это было страшное сражение. 
Немцы атаковали непрерывно. Горела степь. Из-за дыма невозможно было 
разобраться, день или ночь. Солдаты отбили уже четыре атаки. Не взяла смельчаков 
пехота, поползли на них фашистские танки. С танками бой -  жесточайший бой. Вот уже 
из шестнадцати бойцов осталось двенадцать, а танки ползут и ползут. Дедушка подбил 
уже два танка, но кончились снаряды. Кончились даже патроны. Остались одни 
гранаты. Дедушка снял ремень, затянул им гранаты. На руке почему-то взвесил, 
оглянулся на друзей. Улыбнулся. И вдруг поднялся из окопа, бросился вперёд 
навстречу вражескому танку. Размахнулся и швырнул что есть силы гранаты под танк. 
Его примеру последовали другие бойцы. Смотрят фашисты: люди идут под танки.
Страх охватил их. Попятились танки, развернулись, поспешно ушли.

За этот подвиг моего прадеда наградили орденом Красной Звезды.

Долгой была битва под Сталинградом. Не хватало боеприпасов, трудно было с 
продовольствием. Беспрерывные атаки фашистов, бомбёжки. Волга была красной от 
крови! Но не падали духом солдаты и мужественно удерживали рубежи. Прадедушка 
вспоминает, что немцы очень боялись ночных атак, а наши именно ночью выступали с 
ответным ударом. С криком «Ура!» шли на врагов, и это русское «Ура!» придавало 
уверенности и силы нашим бойцам.
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19 ноября 1942 года перешёл в наступление Сталинградский фронт. Началось с 
артиллерийского обстрела, с артподготовки. Ударили знаменитые «катюши». Затем 
ринулись грозные танки. Наконец с криком «Ура!» рванулась вперёд пехота. 
Прадедушка говорит, что после тяжёлой обороны в атаку шли легко, как будто в 
едином порыве, как будто сердца рвались вперёд. Это наступление было очень 
тяжёлым. Морозы, жгучий ветер, позёмка. В снегу застревали машины. В сугробах 
танки буксовали. Кони проваливались в снег, и орудия приходилось тащить на себе. 
Между наступлениями отдыхали по колено в снегу, спали прямо в окопах. Тяжело 
было очень. Но зато на сердце было легко. Ведь выдержали оборону, не сдали 
Сталинград. И теперь шли в наступление.

Дедушка свято верит, что «родился в рубашке». Под Донецком его ранило в голову. 
Немецкая бомба упала прямо возле их сорокапятки. От взрыва его засыпало землёй. 
Он был бы похоронен заживо, если бы не винтовка, которую он держал в руке. Штык 
винтовки воткнулся в землю, и она торчала прямо. По ней и нашли дедушку санитары. 
Они заметили холмик и винтовку, торчащую из-под земли. Деда откопали и отправили 
в госпиталь. После выздоровления он вернулся в свою часть. Под Николаевым его 
ранило второй раз, теперь в грудь. И опять после госпиталя он вернулся в родную 
часть, которая продолжала двигаться на Запад.

Мой прадедушка освобождал Чехословакию, Румынию, Венгрию. В Венгрии его 
ранило в третий раз. Когда очнулся в госпитале, услышал иностранную речь. Врач 
проходил по рядам раненых и отдавал приказ вынести умерших: «Капут». Дед с 
замиранием в сердце ожидал, что и ему будет «капут». Но, к счастью, остался жив и в 
очередной раз вернулся в свою часть.

Прадедушка говорит, что простые люди на Западе делились с солдатами куском хлеба, 
молоком. Наши сначала относились к угощениям с опаской, а потом поняли, что люди 
делают это от чистого сердца. Они благодарили солдат за освобождение от фашизма.

Для прадеда война закончилась в Австрии в 1946 году. За боевые заслуги он был 
награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией» и ещё двенадцатью наградами.

После войны прадедушка приехал жить в Харьков. Родители его погибли, братья не 
вернулись с фронта. Устроился на работу на завод. Женился, обзавёлся семьёй. В 1948 
году у него родилась дочь, моя бабушка. Сейчас у него две внучки, правнучка и два 
правнука. Он очень любит нас. Прадедушка говорит, что он счастливый человек, 
потому что прошёл всю войну и остался жив. А жив остался потому, что верил в победу 
над фашизмом. В день его девяностолетия мы сфотографировались с ним на память. Я 
очень горжусь своим прадедом. Он прожил героическую жизнь. Я хочу быть похожим 
на него. Я желаю ему здоровья. И пусть обязательно отметит, как мечтает, свой 
столетний юбилей.
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