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Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ 

 

 Я хочу рассказать о своём прадедушке Николае Климентьевиче 

Слабодских. Он был кадровым военным. В годы Великой Отечественной войны 

служил в разведке. С первого до последнего дня войны он был на фронте, 

руководил секретными операциями в тылу врага, боролся с фашистами в 

прифронтовой полосе, предотвращал диверсии шпионов на нашей территории. 

Закончил он войну в звании полковника. 

 Бабушка мне рассказывала, как наши разведчики вели радиоигры с 

фашистами, потом сажали их самолёты  на нашей территории и обезвреживали. 

 За воинскую доблесть мой прадедушка был награждён многими орденами 

и медалями, в том числе орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени. 

 Я очень горжусь своим прадедушкой и благодарен ему за победу в войне. 
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МОЙ ПРАДЕД 

 

 У меня был прадедушка. Звали его -  дед Фёдор. Ему было шестнадцать 

лет, когда началась Великая Отечественная  война. Но он очень сильно хотел 

защищать Родину, поэтому в своих документах исправил свой год рождения, 

чтобы его быстрее взяли на фронт. Прадед служил в пехотных войсках. Он был 

водителем, возил снаряды и перевозил людей. Уже в конце войны дедушка 

Фёдор был тяжело ранен и попал в плен. Но ему удалось бежать. Он добрался 

до одной деревни, где его вылечили. И дедушка снова вернулся на фронт. 

Победу он встретил в Берлине. Прадедушка был награждён медалями «За 

взятие Кенигсберга» и «За отвагу», орденом «Красной Звезды». 
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МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА 

 

 В Великую Отечественную войну в каждой семье мужчины уходили 

защищать Родину. Мой прапрадедушка тоже в 1941 году ушёл добровольцем на 

фронт. Его звали Бахристов Леонтий Леонидович. Мой прапрадедушка принял 

своё первое боевое крещение, защищая Сталинград, теперь город-герой 

Волгоград. В бою он получил ранение.  После военного госпиталя, когда он 

поправился, то написал письмо с фронта. В нём сообщил, что скоро будет 

наступление, их будут переправлять через реку Дон. Это было последнее 

письмо. Вскоре прапрабабушке пришла телеграмма, в которой сообщили, что 

Бахристов Леонтий Леонидович в 1942 году пропал без вести. После победы 

многие пропавшие без вести солдаты возвращались домой. И прапрабабушка 

всю жизнь ждала и надеялась на его возвращение домой.  

 Об этой истории мне рассказал папа, а ему его бабушка. Я очень горжусь 

своим прапрадедушкой! 

 

 

 
 


