
                             

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

            имени Героя Советского Союза Соболева С.Г. 

    Красноармейский район 

                                   

      Конкурс сочинений «ИМЯ КУБАНИ» 

                             

 

                                           Мой  героический  прадед    

                                                                                                  

                                                                                   Автор работы: 

 Денисенко Полина 

 ученица 8 «А» класса 

  

 Руководитель: 

 учитель русского языка и 

 литературы 

 Багалий Л.Н. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станица Марьянская 

2016 год 



 

ИМЯ   КУБАНИ 

Мой героический прадед 

       Кубань – моя родная земля. Я люблю её и горжусь ею. Чем взрослее 

становлюсь, тем чаще задумываюсь и понимаю, как же хороша жизнь в станице! 

Можно интересно жить, дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой 

природы. Очень часто задумываюсь об одном: какой ценой досталась нам чистота 

и красота природы и мирное безоблачное небо? 

      Прошёл 71 год со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мой прадед, 

Некрыш Сергей Трофимович, - участник этой страшной войны. Недавно от 

дедушки я узнала новые трагические страницы его судьбы. По словам дедушки, 

ранним осенним утром 1942 года в дом явились полицаи и под конвоем повели 

моего прадеда (тогда совсем юного) к пожарной части, где уже ожидали своей 

страшной участи десятки других станичников. Стоял сильный туман. Предатели 

затолкали в «душегубку» стариков, женщин, хватали даже детей. Оттолкнув 

полицая, Сергей Трофимович под прикрытием тумана отбежал от страшной 

машины. Спохватившись, полицаи начали стрелять в беглеца, но, к счастью, не 

попали. До освобождения станицы советскими войсками пришлось скрываться 

юноше от немцев и их прихвостней – предателей Родины. В феврале, с приходом 

Красной Армии, Сергей Трофимович сразу ушёл на фронт. Храбро сражался 

солдат с врагом, топтавшим родную землю, истреблявшим русский народ. В 

фашистском Берлине и встретил Победу отважный боец. За мужество и отвагу, 

проявленные в ходе этих боёв, старший сержант Некрыш был награждён орденом 

Славы, медалями «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». 

       Память о героических событиях живёт в каждой семье, в каждом бьющемся 

сердце. Я горжусь тем, что у меня был и есть такой героический прадед, который 

прошёл войну, подарив нам мир и счастье.       

Много имён Кубани зажглось, как звёзды, на небосклоне нашей Победы. 

Моя любовь и гордость – Некрыш Сергей Трофимович, мой прадед, достойное  

ИМЯ КУБАНИ! 

       

 


