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Памяти прадедушки – солдата  
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События Великой Отечествен-

ной Войны всё дальше уходят в про-
шлое. Всё меньше и меньше остаётся 
ветеранов, а вместе с ними уходит 
целая эпоха: их мечты, боль, тревога 
за Отчизну. Наш народ, где в каждую 
семью во время войны вошли стра-
дания и горечь потерь, не должен за-
бывать, что такое война. Благодаря 

их мужеству, ге-
роизму мы сего-
дня живём в сво-
бодной стране.  

В Великую 
Победу внёс свой 
вклад и мой пра-
дедушка Макаре-
вич Леонид 
Сафронович, де-
душка моего папы. Он родился в феврале 1918 г. в многодетной крестьян-
ской семье с. Даур Нижнеудинского района, Иркутской области. В 1938 г. 
был призван на военную службу в Приморский край, в кавалерию адь-
ютантом, а на войну ушёл в сентябре 1941 г. после демобилизации со 
срочной службы. Попал в разведку Гвардейской танковой армии под ко-
мандованием маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко под Москву, за-
тем на 1-й Украинский фронт.  

С боями дошёл до Берлина. Освобождал Украину, Польшу, Чехосло-
вакию, Австрию. Участвовал в Параде Победы. После войны продолжил 
службу в Австрии, домой вернулся в 1946 г. в звании старшего сержанта. 
Прошёл войну почти с самого начала и до победного конца.  



 
 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боях был 
награждён: орденом «Славы III степени», орденом «Отечественной войны 
I степени», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.», многими юбилейными медалями.  

 
 
Прадедушка много рассказывал о войне, бесстрашии и самоотвер-

женности советских людей, отдавших всё для Победы. Мы, молодое поко-
ление, должны это помнить и никогда не забывать.  

После войны прадедушка восстанавливал разрушенное хозяйство в 
родном колхозе, там, где родился. За мно-
голетний добросовестный труд в 1973 г. 
был отмечен знаком «Отличник соцсорев-
нования». Умер в 2008 г. на 91 году жизни, 
похоронен на аллее ветеранов г. Ангарска. 

Общение с прадедушкой мне помогло 
понять историю войны, ценить е завоевания 
и, обращаясь ко всем участникам войны и 
труженикам тыла, я хочу выразить им 
огромную благодарность за мирное небо 
над головой и попросить прощение за тех, 
кто не помнит и не ценит героизм и подви-
ги наших дедов и прадедов, бабушек и пра-
бабушек. Светлая Вам память! 
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