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 «ДЕДУШКИН РАССКАЗ»  
 
Вчера мне рассказывал дедушка Женя: 
Отряд партизанский попал в окруженье. 
Осталось у них восемнадцать гранат, 
Один пистолет и один автомат.                                                                          
Всё больше в отряде погибших бойцов, 
Всё крепче фашисты сжимают кольцо, - 
Они за кустами, они за камнями. 
И крикнул мой дедушка: “Родина с нами!”.                                                                    
И все побежали навстречу врагу, 
И стали гранаты бросать на бегу. 
Все храбро сражались, о смерти забыв, - 
И вот, удалось совершить им прорыв.                                                                 
Сквозь лес по болоту они уходили: 
А деда медалью потом наградили. 
                                                    ( Андрей Парошин). 
 
 

 Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого русского 
человека. Чем дальше уходят в прошлое события этой войны, тем дороже для нас 
воспоминания, документы и свидетельства этих дней. 

 Каждая битва Великой Отечественной войны доказывает стойкость и мужество 
советских людей. Сталинград, Ленинград, Ржевское сражение, Курская дуга... 
Свидетели этих сражений вспоминают ад, где нужно было выжить, чтобы победить. 
Миллионы людей погибли, чтобы завоевать нам счастливое будущее.  
          И одни из них был мой прадедушка, которого я считаю героем - Флигинских 
Борис Емельянович. Я видела его на старых фотографиях моей бабушки. Бабуля 
очень много о нем рассказывала, и я горжусь таким прадедом! 
         Он родился в обычной крестьянской семье в 1900г  

 И когда началась Великая Отечественная Война прадедушку призвали на 
войну защищать Родину. Он оставил свою семью и детей, как сделали многие в то 
время…и ушел...В начале войны,1941г. Борис Емельянович служил во 2-ой 
гвардейской стрелковой дивизии Курской области. Где вели наступательные и 
оборонительные бои против фашистов. В 1943 году принимал участие в боевых 
действиях Острогожско-Россошанской операции, где получил ранение и погиб. 
          Прадедушка был награжден медалями "За Отвагу", "За Мужество" 
 

   



 

            Но самая большая награда был орден "Красной звезды" 
 
 

 

           Имя Флигинских Бориса Емельяновича, было занесено в книгу памяти 
погибших в Великой Отечественной Войне. На его малой родине был установлен 
мемориал в память погибшим солдатам. 
 

 

         В этом году мы празднуем 74 годовщину Великой Победы. Благодаря моему 

прадедушке и таким, как он, я сейчас живу в свободной стране под мирным небом, я 

свободно хожу в школу, общаюсь с друзьями, живу и радуюсь каждому прожитому 

дню. Я даже не могу себе представить, как всё это переживали люди. Но прадедушка 

погиб, чтобы его дети, внуки, правнуки никогда не увидели этой страшной войны. 



Когда я думаю о подвигах солдатов, о том, как они не пожалели своей жизни ради 

мира, понимаю, что это были настоящие герои, патриоты, верные своей стране. Я не 

знаю тех людей, которые воевали с моим прадедушкой, но я хочу сказать «спасибо» 

и им! Спасибо вам, солдаты, за мое счастливое детство!     

   

 

 

 

 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас.. 

 


