Сочинение-рассуждение о боевом пути
В этом сочинении мне бы хотелось рассказать о своем прадеде,
Медведеве Николае Яковлевиче, который воевал во время Великой
Отечественной войны. Он прожил 98 лет. Этот человек служит для меня
самым лучшим примером.
Родился он 15 мая 1916 года в далеком селе Кемеровской области в семье
крестьянина. Семья была большая, у него было три брата и две сестры.
Мой прадедушка смог сам изучить арифметику и азбуку, поэтому в 16 лет
он стал директором местной сельской школы и возглавил кружок ликбеза.
В 1937 году он «сбежал» из деревни, чтобы поступить в ряды Красной
Армии, так как сельских учителей не призывали на военную службу. В
1939 году он принял боевое «крещение» в боях у реки Халхин-Гол. Когда
началась война, он стал вести дневник, куда записывал некоторые события,
происходящие во время войны. Здесь я приведу некоторые записи из его
дневника.
По любопытному стечению обстоятельств ровно в 4 часа 22 июня 1941 года
старший политрук 21-й Пермской Краснознаменной дивизии, бывший
комиссаром отдельного батальона, Николай Медведев вместе со своей
женой Лидией и полугодовалым сыном выходил из поезда на вокзале
города Владимира. Они приехали к родственникам, у которых собирались
провести отпуск. Днем вышли в город и вдруг услышали по радио, что
ожидается важное сообщение. Вслед за этим пришла и телеграмма от
командования с приказом вернуться в часть. Николай вернулся на Дальний
Восток, в город Спасск, где стояла дивизия, а Лида с ребенком осталась у
родственников. Расставаясь, они еще не знали, что разлука будет очень
долгой.
Начав службу в армии еще в мирное время, комиссар Медведев не
предполагал, что укреплять боевой дух солдат ему придется не в казармах, а в
окопах. Второго сентября 1941 года всю дивизию начали перебрасывать из
Спасска в Ленинградскую область, на границу с финнами. От Ладожского до
Онежского озера три наши дивизии стали в оборону, противопоставив свои
силы армии финского генерала Маннергейма. Обе стороны присматривались
к противнику, что-то кричали друг другу - их разделяло такое малое
расстояние, что они ясно видели лица. Финские самолеты летали, сбрасывая
листовки, в которых Маннергейм призывал наших солдат сдаваться.

Запись об этих и других событиях появится в первом дневнике несколько
позже, а начал его Николай Яковлевич с короткого посвящения: «Моему
сыну Вовке». Потому что понимал: придет время, когда каждая страничка
дневника станет самым объективным документом, беспристрастно
рассказывающим о войне будущему поколению. Он думал, что больше
никогда не увидит Вовку, и на память сыну останутся записи отца да еще
фотография, помещенная на первой странице дневника с надписью: «В
случае смерти переслать по адресу: Новосибирская обл., Камышовский
район, село Новомайское, Медведевой Елене Кузьминичне».
Первые страницы дневника повествуют о долгой дороге дивизии из Спасска
в Ленинградскую область. Это было 8 сентября, всего через два с
половиной месяца после начала войны, когда наши войска вынуждены
были отступать, отдавая врагу большие территории, а вера в победу была
непоколебимой. 24 сентября на одном из разъездов Ленинградской области
впервые увидели следы войны: «На рельсах стоят до 30 сгоревших вагонов,
валяются сгоревшие снаряды, артиллерийские гильзы. Это сгорел состав с
боеприпасами, подожженный бомбардировкой вражеского самолета».
«30 сентября. Вчера комиссар разрешил мне явиться на КП. Наши
подразделения все еще ведут бои за ст. Яндеба… В лесу финны оставляют
своих «кукушек», которые стреляют по нашим командирам и бойцам… Я
сегодня впервые попал под сильный минометный огонь в селе Озерки.
Чертовски неприятная картина… Мины взрывались очень близко, меня
засыпало землей. Рядом ранили бойца… После полудня вышли на окраину
и снова попали под обстрел финских минометов, но скрывались в сарае…
Ночь спал у машины под брезентом. Видел во сне Лиду и Вовика. Как бы
хорошо увидеться наяву!»
«26 ноября. Сегодня утром я зашел к начальнику штаба. За столом у него
сидел пленный финский солдат, как оказалось, швед. Он кушал суп,
котлеты, пил сладкий чай и, когда входил кто-то из командиров озирался,
как пойманный зверь. Видимо, его застращали нашим пленом. Но видя, что
с ним хорошо обращаются, даже стал улыбаться и кое-что рассказал.
Показал, что он рядовой 6-ой роты 2-го батальона 13-го полка 17-й
пехотной дивизии».
И вот 31 декабря 1941 года: «… Тихий морозный вечер, - читаем в запись в
дневнике. – Луна, взошедшая над лесом, заливает молочным светом

покрытую снегом землю. Пушистый слой снега на деревьях переливается
огоньками, как будто иллюминирован… Через несколько часов начнется
новый, 1942 год, который явится годом окончательного разгрома
гитлеризма».
Но, как оказалось, до Победы было еще очень много дней и ночей. До марта
1943-го Н. Медведев находился на финской границе, затем его послали в
Башкирию на сокращенные курсы Военно-политической академии, а в
августе – в Москву. После учебы был направлен в политуправлении 2-го
Украинского фронта, где он стал заместителем командира по политчасти
849-го стрелкового полка, 303-й Верхнеднепровской Краснознаменной и
ордена Суворова дивизии. В этой части и закончил войну 11 мая 1945 года –
бои шли за чехословацкий город Милин, где немцы упорно сопротивлялись,
то ли не зная о капитуляции, то ли не желая смириться с ней.

За Яссо-Кишеневскую операцию полк был награжден орденом Кутузова,
а Н.Медведев – орденом Красной Звезды. Второй орден Красной Звезды
он получил позже за взятие Будапешта, за освобождение Чехославакии –
два ордена Отечественной войны – II и I степени.
После победы армейскую службу он продолжил в Австрии, где построил
шесть мостов через Дунайский канал, разделявший Вену надвое. Потом его
перебросили в Астраханскую область на строительство Центрального
ракетного полигона Минобороны (оттуда, кстати, запускали в космос Белку
и Стрелку ).
Я горжусь тем, что у меня был такой замечательный прадедушка.
(Елизавета, 9 класс)

