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Самое страшное, что только может случиться в жизни человека – это 

война. Сколько несет она с собой страданий, мук, искалеченных судеб!  

Вот уже почти 70 лет прошло с той поры, когда последние залпы 

орудий возвестили о наступлении мира. Люди, прошедшие войну – истинные 

герои. Их много! В каждом доме, в каждой семье есть те, воспоминания о 

ком передаются из поколения в поколение.  

Гордостью нашей семьи является мой прадедушка Прудников Андрей 

Иванович. Он родился и вырос в селе Ровны Вейделевского района. Это 

малая родина моих предков. Испокон веков деды и прадеды Прудниковы не 

только пахали землю, сеяли и убирали хлеб, вели свое хозяйство, но и были 

отличными мастерами: они плотничали, пряшничали, портняжили… 

Занимались самыми мирными делами, растили детей, любили свою родную 

землю. И будучи от природы очень голосистыми и музыкальными, они очень 

любили петь песни тихими деревенскими вечерами, в праздники и в будни… 

И вот грянул 1941 год. Прадедушке не сразу удалось попасть на фронт 

– годами не вышел. Но в начале 1943 года мой прадед Прудников Андрей 

Иванович девятнадцатилетним парнем ушел на войну. Попал он в пехоту. 

Начались фронтовые будни, с трудными днями боев, с короткими часами 

передышек, с многочисленными потерями и радостными победами. Андрей 

никогда раньше не слышал немецкой речи, не держал в руках винтовку и не 

знал тактики рукопашного боя. Но именно солдаты-пехотинцы первые шли 



на врага, в дождь, снег и зной прошагали пол-Европы. В страшной битве за 

Сталинград мой прадед чудом остался жив. Он честно сражался, исполняя 

свой солдатский долг и защищая родную землю от фашистов.  

Прудников Андрей Иванович принимал участие в боях за 

освобождение Польши, Чехословакии и закончил войну под Прагой. За 

успешные боевые операции он награждѐн орденами и медалями.  

Самая главная мечта прадедушки, чтобы никогда больше на Земле не 

было войн, чтобы никогда не погибали в боях люди.  

Память о войне… Еѐ не сотрѐшь с годами…  

Я хочу, чтобы никто и никогда больше не получал страшной весточки, 

от которой рушился весь мир и переставало светить солнце, от которой 

леденело сердце и лились горестные слезы. Название этому - «похоронка».  

А еще мой прадед любит петь песню «Эх, дороги, пыль да туман, 

холода, тревоги да степной бурьян»…Эту песню он пел всегда. Она помогала 

ему воевать. Сейчас эту песню знаю и пою я, его правнучка. 

Приближается наш светлый праздник – День Победы. И я призываю 

всех людей: не забывайте, какой ценой завоеван наш мир! Если забудем мы 

войну, она вновь постучит в наш дом. 

Преклонение перед ратной доблестью наших прадедов, стремление 

быть достойными их памяти - наша святая обязанность. Мой долг - быть 

достойной тех, кто смотрит на меня с пожелтевших семейных фотографий 

военных лет. Я горжусь своим прадедушкой. Вклад моей семьи в Великую 

Победу я буду приумножать. 


