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Спасибо, прадед, за победу 

 

Конон Маргарита, студентка группы 10603218, ЭФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

Мой прадед, Стаселович Семён Константинович, родился в 

1903 году в д. Савичи Воложинского района. В начале 1920-х годов он 

служил в польской армии. В начале Великой Отечественной войны его 

не успели призвать в Красную Армию, так как немцы уже успели за-

хватить западную Беларусь. Когда Красная Армия освободила Бела-

русь, прадед отправился воевать рядовым в составе войсковой части № 

321 2-го Белорусского фронта. Был ранен в 1944  г под Кенигсбергом, 

лежал в госпитале. После излечения Семена Константиновича демо-

билизовали как инвалида второй группы. Мой прадед награжден орде-

ном Славы третьей степени, медалью «За победу над Германией». Та-

ким образом, военная биография моего прадеда короткая, но славная. 

Славная и сложная. В историю Великой Отечественной войны штурм 

Кенигсберга вошел как одна их сложнейших и кровопролитнейших 

военных операций. И в центре этих боев оказался мой прадед. Участие 

его и  тысяч других солдат, принесших нам мир и Победу, невозможно 

передать простыми словами. Я попыталась изложить все это в поэти-

ческих строках, которые посвящаю памяти моего прадеда. 

 

Спасибо, прадед, за победу! 

Спасибо, прадед, за победу, 

За жизнь счастливую мою. 

За ширь полей под мирным небом, 

За нашу вольную страну. 

 

А на войне непросто быть солдатом – 

Твой подвиг нам вовеки не забыть. 

За боль твою, лишения, за раны, 

За кровь, пролитую в бою, 

 

За доблесть, мужество, отвагу,  

За это всё тебя благодарю. 

Горжусь тобой, что был ты рядовым солдатом. 
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Твоей судьбой стал Белорусский фронт, 

С которым ты дошёл до Кенигсберга, 

Ты сделал всё и даже больше, чем ты мог. 

 

Давно уж заросли окопы в Кенигсберге,  

Где раненый прощался с жизнью ты. 

На этом месте выросли берёзки 

Как символ вечной чистоты. 

 

Как памяти гордая слава 

Всем воинам, павшим в боях. 

Их подвиг солдатский – отвага  

Останется в наших сердцах. 

 

Много лет пролетело с той страшной войны. 

Когда сталью железной гремели бои. 

И ровесники наши в последний шли бой 

Нашу землю и мир, заслоняя собой. 

 

Им, как нам, жить хотелось: любить и мечтать,  

Матерям своим нежные письма писать, 

Им хотелось любимых своих обнимать 

И в цветущих садах все рассветы встречать. 

 

Много лет пролетело с той страшной поры, 

Отзывается в сердце эхо прошлой войны. 

Не забудется памяти вечный огонь, 

Пронесём через годы в сердце тяжкую боль. 

 

Обращаюсь я к вам, молодые друзья, 

Преклоните колени у святого огня 

И поплачьте за них, своих слёз не тая, 

За солдат дорогих, что забрала война. 

 

И когда в вашей жизни будут светлые дни,  

Вы о них не забудьте, возложите цветы 

Прошагайте со всеми в бессмертном полку 

И пройдут с вами павшие в вечном строю. 


