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МОЙ ДЕДУШКА – МОЯ ПАМЯТЬ, МОЯ ГОРДОСТЬ! 

Аннотация: данная статья посвящена одному из самых памятных 

праздников нашей страны, празднику со слезами на глазах – Дню Подеды. 

Великая Победа соткана из героизма, мужества, стойкости и подвига воинов в 

этой кровавой войне. Солдат, защитивший Родину и весь мир от самого 

страшного нашествия в истории человечества – это мой родной дедушка 

Шулепов Пётр Иванович. 
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Рис. 1 

Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут её бесчисленные годы. 

Она останется на долгие года 

Святынею страны, святынею народа. 

Н. Фролов 
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Для меня Великая Отечественная война – история. Но её должен знать 

каждый человек, потому что это история нашей Родины, наших родных и 

близких. На войне погибли миллионы людей. Эта война задела горем каждую 

семью в стране. Надо знать и помнить, кто завоевал эту победу. 

День Победы! Это один из самых волнующих и памятных праздников 

нашей страны, праздник со слезами на глазах… Дорогой ценой досталась 

нашему народу победа в Великой Отечественной войне. 

Я хочу рассказать о своём дедушке, участнике Великой Отечественной 

войны Петре Ивановиче Шулепове. О войне я знаю из книг, фильмов, рассказов 

моего дедушки. Как часто, беседуя со мной, он вспоминал своих боевых друзей, 

ожесточённые бои и всегда говорил: « Никогда не забывай, мой дорогая внучка, 

о боевых и смелых героях этой страшной войны! Помни, что сегодняшний 

мирный день завоёван ими!». 

Солдат, защитивший Родину и весь мир от самого страшного нашествия в 

истории человечества. Это мой родной дедушка, моя память, моя гордость! 

Он родился 19 октября 1923 года в селе Шулепово Кировской области. 

Закончил военную академию в городе Калинине. Прослужил в войсках ПВО 

30 лет. После службы в армии работал в политехническом институте Самары – 

инженером отдела охраны труда и техники безопасности. 

Был призван в армию 20 августа 1941 года. Участвовал в боях в составе 354-й 

стрелковой дивизии, громил фашистские войска под Москвой, на Курской дуге, 

освобождал города Калиновичи, Бобруйск, Барановичи, форсировал реки 

Западный Буг,Днепр, Вислу, освобождал польские города. 

В годы Великой Отечественной войны дедушка служил также помощником 

начальника штаба 1203-го стрелкового полка. Жил одним желанием – выстоять, 

выдержать, победить. Вера в победу вселяла надежду, сохраняла любовь. За 

боевые подвиги, героизм и мужество он был награждён орденом Красной звезды 

и орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью « За отвагу», ему было 

объявлено множество благодарностей Верховного главнокомандующего. 
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Мой дедушка был очень трудолюбивым, честным и справедливым. Часто 

бывал в школе, рассказывал о нелёгких годах войны, о подвигах русских солдат. 

Его фотография всегда рядом со мной. 

«Спасибо, дедушка, – шепчу я ему, – за то, что не отдал меня никому!». 

2016 год – 71 годовщина Великой Отечественной войны. 71 год памяти 

Великого подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Так 

мало осталось ветеранов, кто подарил нам Победу. 

Стареют и уходят ветераны… Как щемит порой в груди от этой мысли… 

Сколько ещё слов благодарности за наше светлое будущее хочется сказать им и 

низко поклониться! 

Мы помним ваш подвиг, мы гордимся вами! 

Наш долг – знать историю нашей Великой Родины, помнить каждого, кто 

вернулся и не дожил до сегодняшнего дня. Это они для нас сберегли щедрость и 

ласку родимой земли… 

Низкий поклон вам, ветераны! 

Спасибо Вам за счастье, ветераны, 

За небо, солнце и покой, 

За Вашу боль, за Ваши раны, 

За пламя жизни, как кипящий бой! 
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