Мои прадедушки – солдаты Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война коснулась всех моих
прабабушек и прадедушек. Одни потеряли своих
родителей, другие братьев, а прадедушка Андрей сам
участвовал в боевых действиях. Ещѐ один мой
прапрадед Яков Фѐдорович прошѐл всю войну и
вернулся домой. О них я и хочу рассказать.
Мой прадедушка - Глущенко Андрей Григорьевич
– родился в 1926 году в селе Пальчики Черниговской
области (Украина). Его мама Мария умерла от болезни,
когда ему было 7 лет. Он остался с отцом и тремя
старшими братьями.
Когда началась война, дедушке было всего 15 лет. Его
отца, Григория Антоновича, и братьев Петра, Ивана и
Михаила забрали на фронт. Он остался в доме совсем
один без средств к существованию. Жители всем селом
помогали ему выжить: кто хлеба даст, кто молока, кто
тарелку супа. Дедушка со слезами на глазах вспоминает
эти годы. Отец и брат погибли в 1942 году, ещѐ один брат
пропал без вести. И только Пѐтр прошѐл всю войну и
вернулся домой.

В 1943 году, как исполнилось 17 лет, дедушку забрали в
армию. Служил он на границе в Приморском крае на Амуре.
В 1945 участвовал в русско-японской войне. Теперь
прадед вспоминает: «У японцев было два укрепрайона. Один
был построен до войны, второй во время войны. Наши войска
окружили оба укрепрайона, и японская миллионная армия
сдалась».
А вообще, он не любит рассказывать о войне: очень больно
вспоминать об этом.
Награды моего дедушки Андрея:
Орден Отечественной войны II степени
Медаль «За победу над Японией

Сейчас моему прадедушке 93 года. Он живѐт с нами, мы очень любим и бережѐм его.
Я горжусь своим прадедом!

Мой прадедушка очень хороший и добрый.
Я – счастливый человек потому, что мой
прадедушка живой и радом с нами, я могу
его обнять и поблагодарить!

Камерцев Яков Фёдорович
О дедушке Яше знаю только по рассказам моих
бабушки и
прабабушки. Родился он в 1907 году в
д. Якушиха Нерехтского района Ярославской области.
У дедушки было своѐ
производство: он валял
валенки. Когда началась война, он был женат на моей
прапрабабушке Клавдии, у них было трое маленьких
детей: Руфина, Леонид и Владислав (мой прадед).
На фронт Яков Федорович попал с первых дней
войны, был связистом. Сначала участвовал в
оборонительных операциях на Украине, затем войска
Юго-западного фронта отошли к Москве, и с октября по
декабрь 1941 года они держали там оборону. Сидели в
болотах по грудь в воде, по льду катали ящик со
спиртом, чтоб хоть как- то согреться.
Прадедушка был награждѐн
медалью « За оборону Москвы»

В декабре 41 года наши войска начали контрнаступление. Вместе со своей 86 частью дедушка
прошѐл Белоруссию, Литву, Польшу и дошѐл до Германии, где и встретил ПОБЕДУ.
Во время боевых действий в Литве 27.07.1944 г обеспечил
бесперебойную связь при переправе через р. Неман, хотя противник вѐл
непрерывный огонь. За это дедушку наградили медалью « За боевые заслуги».

Выписка из приказа о награждении

Боевой путь прапрадеда Якова Федоровича

Но после капитуляции Германии дедушка Яша не попал к своей семье, их отправили на границу с
Японией. И только в октябре 1945 года он вернулся домой.
Умер дедушка в 1969 году, ему было 62 года. Моя прабабушка (его сноха) вспоминает о нѐм
всегда с большим уважением и теплотой. Она мне и рассказала, какой герой был мой прапрадед.
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