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                                    Два деда и наша победа 

Мне предложили написать сочинение «Защитник Отечества в моей 

родословной». Мне стало интересно, и я решила расспросить бабушку о 

своих родственниках, которые принимали участие в боевых действиях  во 

время Великой отечественной войны. Она рассказала мне о моих 

прапрадедах. Сейчас я расскажу о них. 

Мой первый прапрадед это – Семён Иосифович Кудрявцев. Родился он 

в 1908-м году в хуторе Пролетарском. С 1941 по 1944 год воевал в составе 

Красной Армии в 57-м стрелковом полку. Дед был старшиной роты 19-й 

стрелковой бригады. Попал в плен, но выжил и дождался, когда пленных 

советских солдат освободили красноармейцы. До 1944-го года воевал на 

Кубани. В апреле этого же года получил тяжёлое ранение в левую руку, и 

был уволен из рядов Красной Армии. 

Второй мой прапрадед – это Стефан Макарович Ерыгин, уроженец 

станицы Раздольной. Служил в Красной Армии с 1939-го года, у него 9 

наград. Описание подвига деда Стефана Макаровича есть в архиве 

Министерства обороны:  

«Наводчик орудия старший сержант Стефан Макарович Ерыгин 

находится в рядах Красной Армии с начала Отечественной войны. В борьбе 

с немецкими оккупантами показывает образцы бесстрашия и отваги. С 21-

го марта 1943-го года орудие товарища Ерыгина находится в боевых 

порядках пехоты в районе совхоза «Красный Бор». Сильный артиллерийский  

и миномётный обстрел, пулемётно-оружейный огонь не смутили товарища 

Ерыгина. 27 марта, выкатив орудие на прямую наводку, в поединке с 

тяжёлым танком, четырьмя точными попаданиями, так был подбит и 

больше не обстреливал наши боевые порядки. За проявлённое мужество и 

смелость товарищ Ерыгин достоин награды и награждён орденом. 

Отечественной войны II-й степени». 

Ещё мой прапрадед Стефан награждён орденом Красной Звезды, и медалью 

«За оборону Ленинграда». 

Мне очень жаль, что мои прапрадеды не дожили до этого дня. Но я ими 

очень гожусь. Большое им спасибо и низкий поклон за Победу! Моя бабушка 

написала стихотворение, которое посвятила всем, кто защищал нашу Родину. 

Спасибо дедам за Победу! 

За мужество, за героизм. 

За то, что в той неравной битве 



Не смог сломить их злой фашист! 

За то, что жизней не жалели, 

Чтоб мы могли спокойно спать. 

Чтоб нашу Родину родную 

                не смог сапог чужой топтать! 

Спасибо дедам за Победу! 

За их великие дела 

За то, что русская берёзка 

Лишь только русскою была. 

И нет сильней Отчизны в мире, 

И деды наши неспроста 

На гибель шли и погибали, 

Чтоб мы не знали слов «война». 

Спасибо дедам за Победу! 

Вы- наша гордость, наша честь. 

И крепкое плечо мужское 

В стране моей всё ещё есть, 

Спасибо дедам за Победу. 



 



 


