
                  

 

 

                             Эссе  

"Защитники Отечества в наших родословных". 

 

 

                         Автор: Кирилл К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                              Краснодарский край  

 

 

 

 



 Есть события, над которыми не властно время, и, чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем яснее становится их значимость для людей и их величие. К 

таким событиям относятся освободительные войны: Первая Мировая война; 

Великая Отечественная Война …Великая Отечественная война оставила свой 

след в истории каждой семьи нашей страны. В каждой семье есть защитник 

Отечества. И моя семья помнит и чтит память о моем прадеде Сафронкине 

Николае Ефимовиче. Мой прадед родился в 1922году в деревне Березняки 

Каменского района Пензенской области. До войны Николай Ефимович 

работал на «Натике» трактористом. В июне сорок первого пригласили его, 

передовика, в район на предуборочный слет. В Доме культуре началось 

совещание. И вдруг секретарь райкома говорит: «Война началась…»  Через 

несколько дней призвали моего прадеда в армию. Попал он в запасной полк. 

Окончил там школу младших командиров и получил звание старшего 

сержанта. Направили его на фронт, там попал в конно-лыжный батальон. 

Первый большой бой был за Калугу. За бой под Калугой Николай Ефимович  

получил медаль «За отвагу» Потом сразу без передышки бросили его батальон 

на Козельск. Здесь моему деду и двум его товарищам дали задание, чтобы они 

переполох  фашистам наделали. Когда обнаружили огневые точки 

противника, можно было возвращаться домой. И тут немцы накрыли их огнем. 

Первым положили Лешу Клименко, затем и Ваню Лазина. Положил  мой 

дедушка своих  мертвых товарищей рядом, а сам с места не может сдвинуться. 

И больше ничего не помнит. Уже после в медсанбате узнал, что нашли его 

разведчики. Окончательно пришёл в себя в Москве, в Боткинской больнице. 

Здесь моему прадеду ампутировали обе ноги ниже колен. Так закончилась 

война для моего прадеда. Вернулся мой прадед домой  в апреле сорок второго 

года и был назначен председателем колхоза «16 лет Красной Армии», 

проработал около семи лет. Потом колхоз укрупнили. Николай Ефимович стал 

заместителем председателя, ведал строительством. Так мой прадед проработал 

до пенсии, воспитал четверых детей. Я часто задаю себе вопрос : «А смог бы 

я так?» Мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего 

существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда 

больше не допустить её. Мы должны сохранить это знание для наших 

потомков. Человеческая жизнь не бесконечна, но продлить ее можно памятью, 

которая одна только побеждает время. 

 


