
Сочинение «Мой прадед Кокорев Алексей Афанасьевич».

Полетаева Наталья, 5 «д» класс, школа «Самбо-70»

Моего дедушки, Кокорева Алексея Афанасьевича, не стало в этом году. Он
прожил долгую и нелёгкую жизнь.

Родился он 11.05.1921 г. Окончив школу, пошел служить в армию, а
оттуда был направлен в танковое училище. Окончив его, получил
сержантское звание. И после этого перевели под Тулу, там стоял на
пополнение I-й гвардейской Донской танковый корпус. Получили технику,
и вскоре отправились на фронт. Сначала эшелонами довезли до Чернигова,



•

а потом уже своим ходом они поехали в Белоруссию. Взяли Речицу
Гомельской области, после этого взяли Калинковичи. И их вывели из боев. В
Полесских лесах стояли, ждали, когда придет новое пополнение людей и
техники. Дед прошёл всю Белоруссию, и уже под польским городом Черемха
в его танк попала болванка. Весь экипаж был ранен, но все выбрались.
Правда, дедушку выташил товарищ. А командир и радист сами спаслись.
Контуженные. Товарищ на куске брезента протащил моего деда до самого
санбата 3 км, а ведь сам тоже ранен был. Когда дедушка очнулся, увидел что
у того левая рука на подвязке, голова и шея кое-как перевязаны. Товарищ сам
себя лечил. Когда добрались до медсанбата, то товарищ упал без чувств от
потери крови. Так с осколками в спине дедушка и прожил всю жизнь. Врачи
сказали, что нельзя его вынимать, уж очень близко к позвоночнику.

На войне мой дедушка женился на радистке Татьяне, но она попала под
бомбежку в Болгарии и погибла.

Дедушка прошел всю войну и уже командующим дошёл до Берлина,
несмотря на ранения. Демобилизовался он в звании полковника и был
награжден орденом «За отвагу», двумя орденами Великой Отечественной
войны, медалью «За освобождение Берлина»,

После войны женился на родной сестре той самой радистки Татьяны. И
старшую дочь они назвали в ее честь. Всего у них было пятеро детей и много
внуков. А со мной и правнуков.

Дедушка пережил ужас войны, но еще ужасней то, что он пережил двух
старших детей и жену.

я очень любила своего прадедушку и гордость переполняет меня!
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