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Когда враги напали на нашуРодину,вся страна встала на её защиту. Не было во всей стране
ни одной семьи, ни одного дома, которых не коснулась бы война. Не обошла война
стороной и нашу семью. На фронте был мой прадедушка Кузекмаев Михаил Трофимович.
Я хочу рассказать о нем.
Моего прадедушку зовут Кузекмаев Михаил Трофимович. Родился 29 мая 1924 года в селе
Татарский Шелдаис Беднодемьяновского района Пензенской области. Национальность –
русский. В 1933году пошёл в школу и окончил 5 классов. С мая 1933 года работал пастухом
в колхозе, пас колхозное стадо коров. В 1940 году поступил в ПТУ в г.Беднодемьяновск на
тракториста-комбайнера. После его окончания стал работать прицепщиком в колхозе, где
проработал до 1942 года. В сентябре 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Долго
добирался их отряд до места назначения: до станции Торбеево шли пешком, дальше их
везли поездом. Не сразу попал их отряд на передовую .Сначала копали окопы, рвы, потом
деда Миша попал в войска НКВД-(МВД).Главная задача была: охрана железной дороги по
которой передвигались эшелоны с боеприпасами, военной техникой. Молодой солдат
должен был охранять дорогу от немецких диверсантов. Затем служил стрелком в 81 полку
с сентября 1942 года по март 1947 года. Было очень тяжело, трижды их отряд попадал под
шквальный обстрел немецких солдат, но ему посчастливилось остаться живым.С марта
1947 года по май
1949 года мой прадедушка служил в 98 пограничном отряде на
Курской дуге, где ему приходилось бороться с бэндэровцами. За 7 лет службы деда Миша
удостоился следующих медалей:
-За Победу над Германией (9 мая1946г)
-30 лет Советской Армии и Флоту (декабрь 1948)
-20 лет победы Великой Отечественной войне
-Орден «Знак почета» за охрану границы
В июне 1949 года прадедушка был демобилизован в звании ефрейтора. После окончания
войны вернулся в родное село Шелдаис, где стал работать трактористом, сея сахарную
свеклу и кукурузу, возил на лошадях зерно для колхоза, в 1986году прадедушка ушел на
пенсию. Почетное звание-служение Родине продолжают его дети, внуки. Внук
Валерий(мой папа) работает в рядах МВД, имеет награды и знаки отличия, проходил
службу в Чечне в 2000году.Я горжусь своим прадедушкой,который лучшие годы своей
жизни посвятил защите Родины. Именно такие люди, как мой прадедушка смогли дать
отпор фашистским оккупантам и выиграли Великую Отечественную войну.

