


Мой прадедушка, Зайчук Георгий Семёно-

вич, родился 5 мая 1925 года. Он ушёл на 

фронт зимой 1942 года, хотя в то время ему 

не было 18 лет. К сожалению, мне не очень 

много известно о его военной жизни, так как 

он не любил вспоминать те страшные дни. 

Но я знаю, что медаль «За отвагу» прадедуш-

ка получил за бои по освобождению Украи-

ны. Весной 1944 года батальон попал в тан-

ковое окружение. Никакой связи: ни радио, 

ни телефонной — не было. И мой прадедуш-

ка, рискуя жизнью, устно передавал приказы 

командира батальона ротам и командирам 

орудийных расчетов. Он несколько раз выхо-

дил из окружения и возвращался в окружённые подразделения уже с 

донесениями. 

Зимой 1944-1945 годов наши солдаты освобождали Будапешт. Ко-

мандуя расчётами артиллеристов, прадедушка быстро сориентиро-

вался в условиях уличного боя. Только 7 февраля взвод под его ко-

мандованием уничтожил три автомашины, две пулемётные точки и 

более тридцати солдат и офицеров противника, а пятьдесят шесть 

фашистов были взяты в плен. Своими действиями взвод обеспечил 

дальнейшее успешное продвижение батальона. 

За это прадедушку наградили орденом Красной Звезды. 

...Он не дожил ровно два месяца до моего рождения... Как я об этом 

жалею... 

 

Мастер п/о Данилушкин И.А. отделения «Нагатино-2» 

 

Что такое «Бессмертный полк»? «Бессмертный полк» - международ-

ное общественное движение по сохранению личной памяти о поко-

лении Великой Отечественной войны. Такой ответ на этот вопрос 

легко найти в интернете. Если бы об этом спросили меня, то я бы 

ответила, что это настоящая армия победителей, объединившая сот-

ни тысяч людей в разных точках мира. 

Ежегодно 9 мая шествие проводится в центре Москвы. Именно туда 

я прихожу с фотографией своего прадеда. Он прошёл всю войну от 

Волги до самой Прибалтики, где он и встретил День Победы. 

Для меня и моей семьи эта акция очень важна, поскольку именно так 

сейчас мы можем отдать дань памяти всем тем, кто отдавал свою 

жизнь и проливал свою кровь, защищая еще не известных им потом-

ков. Кто знает, может именно там, спустя много лет, встретились 

друзья-однополчане, которых разделили километры, жизни, судьбы. 

На мой взгляд, эти люди как никто другой заслужили всей своей 

жизнью встретить этот день на самой главной площади страны, 

навсегда оставаясь ее бесстрашными защитниками. 
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