Сочинение.
Простой солдат Победы.
Когда-нибудь, вслед за другими, от нас уйдет последний ветеран
Великой Отечественной войны, и мы уже никогда не сможем воочию
поблагодарить тех, кто спас для нас страну и этот Мир. Не опоздать бы…
Николай Манацков
Уже скоро 70 лет, как отгремели последние залпы орудий, давнымдавно прошла страшная, кровопролитная Великая Отечественная война.
Семьдесят лет мы живем в мире, семьдесят лет не слышим свиста пуль,
взрывов снарядов, не знаем боли от тяжелых ран… Но семьдесят лет мы
помним о битвах Великой Отечественной и о тех солдатах, кто жизнь свою
отдавал за Победу. Эта война коснулась у нас в России каждой семьи, а её
отголоски до сих пор эхом звучат в памяти поколений.
Семьдесят лет в истории нашей семьи из уст в уста передаются рассказы
моего прадеда, Пагеева Семена Ильича, участника Великой Отечественной
войны, простого солдата, воевавшего за Победу. К сожалению, я его в живых
не застала: он умер в 1998 году, а я родилась в 2002. О прадедушке мне
рассказали мой дед, мама и фотографии, так бережно ими хранимые.
Перелистываю старый семейный альбом… Пожелтевшая фотография, а
на ней стайка озорных деревенских ребятишек, среди них, вот этот справа,
мой прадедушка, в фуражке набекрень… А это школьная фотография,
выпускной класс, читаю надпись: «Июнь, 1941 года». Худенький, безусый
парнишка, с лукавым взглядом и широкой улыбкой, сидящий на скамейке
рядом с учителем, – это он, мой прадедушка.

Ещё одна фотография,

сделанная в декабре 1941 года, на ней молодой боец в красноармейской
форме, с серьёзным взглядом, с плотно сжатыми губами, это тоже мой
прадедушка, ему всё ещё семнадцать, только выглядит он чуть иначе:
кажется, стал старше и не на один год. Мама говорит: «Война состарила».

Прадедушка Пагеев Семен Ильич ушёл на фронт со школьной скамьи,
сразу после выпускного вечера. Молодой парнишка стал младшим
сержантом, командиром расчёта станкового пулемета «Максим», служил в
220-ом стрелковом полку, 4-й Бжицской ордена Суворова стрелковой
дивизии, в 25 стрелковом корпусе 61 армии. Воевал на 1- ом Белорусском
фронте.
О том, какими были бои с фашистами, мы узнали из его воспоминаний.
Семен Ильич рассказывал, как однажды они получили очень важный приказ
командования. Тогда дивизия, в которой служил младший сержант Пагеев,
занимала позицию между городами Винница и Бердичев. На этом участке
фронта противник создал сильно укрепленную линию обороны, преодолеть
которую нашим солдатам никак не удавалось, но бойцы готовились к
решительным действиям. После ожесточенного сражения рота заняла рубеж.
Приказ был выполнен, а иначе и не должно было быть. Семен Ильич говорил
так: «Ведь за дом родной воевали, за русскую землю, чтоб фашистские
сапоги её не топтали».
Но какой ценой далась им эта победа? Сколько молодых парней погибло
только там, на небольшом рубеже, между городами Винница и Бердичев?
Страшно даже подумать… Фашисты ни с чем не считались. По словам мамы,
прадед вспоминал: «Стреляем из пулеметов и автоматов, а они всё лезут и
лезут. Но мы ни с места, прочно сидим на своих позициях, не уступаем ни
пяди нашей земли. Среди взрывов и грохота снарядов, вдруг я заметил, что
соседние пулеметы справа и слева замолкли. На мгновение от страха и боли
мое сердце замерло, а по щекам потекли горячие мужские слезы. Понял я,
что моих товарищей больше нет в живых, быстро оценил ситуацию и начал
перебегать от одного пулемета к другому, к третьему, яростно открывая
огонь по фашистам из всех трех орудий. Это был ужасный бой! Он все еще
продолжается в моих снах».
Прадед мечтал дойти до Берлина, чтобы на Рейхстаге написать своё имя,
но судьба распорядилась иначе. 4 мая 1944 года, когда наши войска

наступали по всем направлениям фронта, Семена Ильича тяжело ранило.
Осколок снаряда попал в голову, разбилась каска, и прадед потерял сознание.
В госпитале после тяжелых, сложных и умелых операций военврачи смогли
извлечь осколки покрупнее, а мелкие так там и остались. Только через три
дня к сержанту Пагееву вернулось сознание. Рана со временем затянулась, но
неудаленные осколки немецкого снаряда беспокоили его мучительными
болями всю оставшуюся жизнь.
Вернулся Семён Ильич домой в деревню Хундыкассы Моргаушского
района с медалью «За боевые заслуги». Было ему тогда только двадцать лет,
а он - инвалид Отечественной войны II группы. Да вот отчаиваться было не в
его характере: сразу приступил к работе в родном колхозе. Заметив, что
Семен Ильич имеет хорошие организаторские способности, руководство
колхоза
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лесопосадочных и оврагоукрепительных работ в своем колхозе и в доме
отдыха «Ильинский». Сажал сады, растил сыновей и дочерей, учил их
любить Родину – Россию и Чувашию.
Шли годы, война уходила в далекое прошлое, но не забывали
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поздравительные открытки и ездили на встречи. 9 - ого мая, в День Победы,
на груди прадедушки блестели ордена и медали. В деревне его все уважали за
справедливость, честность, веселый, неунывающий характер, готовность
всегда прийти на помощь и приглашали на встречи с молодёжью.
Когда моя мама была маленькой девочкой, она с восхищением
разглядывала его награды, а Семён Ильич всегда говорил ей одно и то же:
«Не ради этих железок я воевал и защищал Родину, а ради вашей жизни,
счастья и улыбок».
Последняя фотография в старом семейном альбоме… Прадедушка,
седоволосый, улыбающийся, с добрыми морщинками около глаз, в парадном

пиджаке с орденами и медалями, стоит в цветущем яблоневом саду, а рядом
его внуки, которых он так ласково обнимает… Вот таким он был простой
солдат Победы – мой прадед Пагеев Семен Ильич.
В этом году мы все отмечаем юбилейную дату – 70-летие Победы.
Вспоминаем тех, кто умирал за то, чтобы их дети и правнуки жили под
мирным небом и никогда не знали ужасов войны. В день 9-го мая после всех
торжественных мероприятий мы, как обычно, всей семьёй поедем к прадеду
на кладбище. Постоим молча у его могилы, долго вглядываясь в фотографию
на памятнике, вспоминая солдата-фронтовика, Пагеева Семена Ильича…
Как жаль, что мне не суждено было увидеть его живым… Но я горжусь
тем, что я его правнучка, учусь в кадетском классе, а значит готова верой и
правдой служить Родине, учусь на «хорошо» и «отлично», мечтаю стать
офицером. Клянусь, что я не посрамлю имени моего прадеда! Буду достойна
памяти простого солдата Победы!
Честь имею!
Кадет Перлова Мария.

