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В нашей семье есть одна очень важная традиция – каждый год 9 мая мы 

возлагаем цветы к памятнику погибшим на войне, обязательно каждый год 

прикалываем георгиевскую ленточку на грудь, почитая не только нашего 

деда-ветерана, но и всех погибших на войне. Я никогда не видел своего 

прадеда, так как он умер 1976 году, но мои бабушка и дедушка часто 

рассказывают мне о нем. «Про военные подвиги дед не любил рассказывать», 

- вспоминает бабушка. Охотнее дедушка рассказывал о своих однополчанах. 

Многие из них так и не вернулись домой. Дед рассказывал, и на его глаза 

набегали слезы, слезы печали и радости, скорби и памяти. 

Моего прадеда зовут Казак Андрей Денисович. Он родился 18 августа 1908 

года на Украине. Время очень тяжелое, голод. Рос обычным мальчишкой, 

играл на улице с ребятами в казаки-разбойники, помогал во всем своим 

родителям. В 1930 году вся семья - отец, мать, 6 детей-сыновей переехали в 

Оренбургскую область в совхоз «Магнитострой», Ташлинского района. 

В довоенное время прадед работал в совхозе шофером. Встретил свою 

любовь на всю жизнь - мою прабабушку Марию Ефимовну. Женился, 

родились дети: две девочки (1936,1937 г. рождения) и один мальчик 1940 г. 

рождения – мой дед Юрий Андреевич. 

В 1941 году началась война, и мой прадед был призван защищать Родину. 

Участвовал в защите Ленинграда. На грузовой машине перевозил хлеб, 

другие продукты и грузы через Ладожское озеро в Ленинград.  

Великая Отечественная война явилась страшным событием в истории XX 

века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она 

закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы людей, круто изменила 

их жизнь, принеся им муки страданий, лишения, горечь и печаль.  

В годы войны мой прадед был награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Также 

награжден медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Двадцать пять лет Победы в войне 1941-1945г.».  

Мы часто рассматриваем фотографии и награды прадеда. Когда мама достает 

ордена и медали, они как будто светятся в её руках. Я горжусь своим 

прадедушкой. Уверен, что его пример поможет стать мне достойным 

гражданином Отечества. 



После окончания войны прадедушка возвратился на Родину и с семьей 

переехал жить в село Илек. С этого времени и до ухода на пенсию работал 

шофером в Илекской машинно-тракторной станции (МТС) на бензовозе, 

возил горючее из Оренбурга в Илекские колхозы и совхозы. Неоднократно 

ему присваивалось звание «Ударник коммунистического труда», поощрялся 

за хорошую работу ценными подарками и денежными премиями. Имеет 

награду-медаль «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки», 

награжден знаком «Отличник социалистических соревнований». 

После выхода на заслуженный отдых занимался огородом, выращивал 

овощи, с удовольствием занимался с внуками. 

Умер в 1976 году, на 68 году жизни. 

Мой дедушка трудился и жил достойно. Я очень им горжусь! Спасибо ему и 

всем тем, кто воевал на фронте и приближал победу в тылу! 

Вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны! 

Я желаю всем мира и голубого чистого неба! 

 

   

                                 

 
 


