
У вечного огня 

Нам есть, кем гордиться! 

 

Как давно это было! Но ведь было… Нет ни одной семьи в нашей стране, чьих 

родственников, друзей и любимых не коснулась бы Великая Отечественная война.  

Мама и папа рассказывали мне, что их дедушки прошли всю войну. Дед мамы, мой прадед 

-  Самозванов Василий Лаврентьевич, 1913года рождения, призван в ряды вооруженных сил в 

1941 году, был всю войну в должности рядового, пулемётчика, артиллериста 92-го 

минометного батальона. Воевал на втором Белорусском фронте. Был награждён множеством 

медалей и орденов Отечественной войны, которые хранятся у моего деда.  

Василий Лаврентьевич рассказывал, что в конце войны был ранен в Литве, в обе ноги, 

раненный полз по болоту, спасаясь от немцев. Дополз до какого-то сарая, где лежал несколько 

дней без еды и воды, пить приходилось из навозной лужи. Но надежды солдат не терял… 

Потом пришли наши, обнаружили раненого санитары и доставили прадеда в госпиталь.  

День Победы он встречал на операционном столе в госпитале города Львова. Прадед 

прожил долгую жизнь после войны и умер в  конце 2000 года. 

Дед моего папы, Григорьев Василий Малахович, 1921 года рождения был призван в ряды 

вооруженных сил в 1943 году из города Грозный. Служил в должности солдата-связиста, 

награжден орденом Отечественной воны II степени. После войны поступил в институт и 

закончил его  в родном городе Грозном, и потом оказался в Сибири:  в должности геолога 

приехал в город Красноярск.  

Еще один дед моего папы, Можиевский Иван Елисеевич, 1911 года рождения, призван в 

ряды вооруженных сил в 1939 году и служил до 1946 года в звании капитана. В апреле 1945 

года ему Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя 

Советского Союза, за мужество и героизм, проявленные  при форсировании Днепра. Воевал на 

Кавказском, Украинском, Закавказском фронтах. В боях был четырежды ранен. В апреле 1945 

года учувствовал в битве за Берлин.  

Мне и моей семье есть,   кем гордиться! Что самое малое, но самое важное из того, что мы 

можем сделать для людей, прошедших ту страшную войну, отстоявших нашу свободную и 

счастливую жизнь? Чтить День Победы -  9 Мая! Помнить!  Никогда не забывать о тех, кто 

ценой своей жизни подарил нам мир! 
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