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Мой прадед Ефименко Павел Павлович, родился 29 ноября 1918 года селе Казьминское ,Либкнехтовского
района. Сейчас это Ставропольский край.
В сентябре 1939 года он был призван в армию, и когда ему уже нужно было демобилизоваться из армии началась Великая Отечественная война. Таким образом, сразу из армии он был отправлен на фронт .
Мой прадедушка героически сражался на Западном фронте с 22 июня1941г по 25августа 1941 года, после этого
он перешел в 92 гвардейскую стрелковую дивизию 3-го Украинского Фронта. Он прошел всю войну от начала до
конца и дошел до самого Берлина. Воевал на территории Украины, Молдовы, Болгарии и Польши.
23 августа 1944 года, действуя в составе взвода конных разведчиков, в районе деревни Коштангалия, на
территории советской Молдовы, в одиночку уничтожил линейный расчет фашистско-немецких захватчиков. За
это он был награжден медалью «За отвагу»

.

Так же мой прадедушка получил несколько благодарностей за отвагу при проведении боевых действий от
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина .

Павел Павлович героически сражался за Родину, попав в плен на территории Польши ,он смог освободиться и
продолжить службу в рядах Советской Армии.
Прадедушка очень редко рассказывал о войне, он видел много страшного и не хотел этим делиться со своими
близкими. Я думаю ,ему многое пришлось пережить и увидеть. К сожалению, мне не удалось застать его в
живых, т.к. Павел Павлович умер задолго до моего рождения. Это случилось 09 мая 1990 года. Но он всегда
будет в нашей памяти, и мы всегда будем искренне благодарны ему за уроки мужества и героизма,
проявленными в боях за свободу и независимость нашей Родины. Моё сердце переполняется чувством
гордости за прадедушку, когда я слышу рассказы о сражениях в этой страшной войне.
После войны , уже в мирное время, прадедушка был награжден Орденом Отечественной войны II степени, а так
же , ему были вручены медали за сражения в боях и защиту нашей Родины.

Прадедушка очень любил праздник 9 мая. День Великой Победы. Он всегда торжественно одевался и
встречался со своими сослуживцами, с теми, кому удалось все-таки вернуться живыми. И я думаю, что это
действительно самый Великий праздник нашей страны и нашего народа.
В этом году, мы вместе с мамой решили , что обязательно должны попасть на шествие Бессмертный Полк,
которое вот уже несколько лет проводится 9 мая, в День Победы. Мы хотим напечатать плакат с фотографией
моего прадедушки и обязательно пронесем его с гордостью!

