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Не прервётся
связь поколений!



Что такое связь поколений?
Это история семьи , исторические
связи многих людей , которые
становятся значимыми для новых
поколений . Сегодняшние дети
должны помнить подвиги и ошибки
прошлых поколений и передать эти
знания своим потомкам.



Совсем скоро мы будем
отмечать замечательную
дату-75летие Победы
В этой Великой
войне участвовал
мой прадедушка
Макеев Николай
Иванович.



В 1941 году ему
исполнилось 15
лет. Поэтому в
солдаты его не
брали. Он
договорился со
своим дядейшеф-поваром ,

который и взял его
на фронтовую

кухню
помощником.



От Выборга с фронтовой кухней они
проследовали до Карело-финской
границы.
Где был взят в плен. В плену он был 5
дней. Это были самые страшные
времена. Их держали в земляном
погребе и не кормили. Не было видно
ни дня, ни ночи. Послышались
выстрелы и Советские
 солдаты помогли им
бежать .
 Так он попал  в пехоту.



В 1944 году прадед был
ранен. Пуля пробила
легкое и задела сердце.
Он долго лежал в
госпитале , но пулю
так и не вынули.
 Его комиссовали в
штаб. Победу он
встретил под
Новгородом ,в селе
Крестецкое.



Там он встретил молодую
учительницу, Строинскую Софью
Михайловну, мою прабабушку. С
которой прожил долгую и не
простую жизнь.



В мирное время
прадед служил и
Истоминской ВЧ, а
на пенсии в
Чернораменской
пожарной части –
завхозом.
Умер Николай
Иванович в 2012
году , за пол года до
моего рождения.



На 9 мая , мы
каждый год ,
достаем его
медали.

и вспоминаем
его вклад в

нашу
историю



В каждой семье есть
свой достойный
восхищения герой
этой Великой войны.
Сколько бы лет ни
прошло с тех пор, в
памяти всегда будут
воспоминания о
стойкости и
мужестве народа .

Не ради славы воевали и
погибали люди, ради жизни
на земле.


