Спасибо прадедушке за Победу!
В истории нашей родины очень много
великих подвигов, которые совершили наши
соотечественники. Я всегда слышу от моих
родителей, что наши деды и бабушки
совершили великий подвиг и не позволили
фашистам поработить и истребить Советский
народ.
Я очень горжусь тем, что мой
прадедушка Григорий Федорович Кулаков,
внес свою
частичку героизма в Великую
победу. Родился он в селе Минино
Архангельской области 10 января 1914 года в
семье поморов. Очень рано с братом остались
сиротами и воспитывались в детском доме.
Окончив школу прадедушка Гриша поступил на работу в рабочем поселке Кандалакша
по специальности электромонтер. Именно в это время он встретил свою
единственную любовь мою прабабушку Малалеткину Александру Степановну и в
1933 году они создали семью. Спустя некоторое время уходит служить в армию на
срочную службу. Во время службы попал на «Финскую» войну, где получил огромный
опыт боевых действий. Великую отечественную войну встретил в 1941 году в
г.Мурманске. Служил на Северо-Западном фронте связистом. И это все, что я могу
рассказать о моем прадедушке Грише со слов моего деда Володи, его сына. Мой
дедушка Володя родился в 1949 году, а прадедушка Гриша погиб уже в мирное
время, когда дедушке Володи было всего 8 лет и многое он не смог узнать от отца.
Но по рассказу моего папы, благодаря настойчивости деда и двух его сыновей (моего
папы и дяди Жени) они отыскали в г.Караганда в 1981 году боевого товарища моего
прадедушки Крамского Дмитрия Викторовича. Служили они вместе с «Финской»
войны, женились в одно время и вместе встретили Великую Отечественную войну в
г.Мурманске. По рассказу боевого товарища моего прадедушки в их обязанности
входило фиксировать далеко от передовой в тылу врага, спрятавшись под сопкой,
за перемещением авиации противника и передавать информацию в штаб. По их
данным, зенитные батареи своевременно встречали огнем самолеты на подлете и
заставляли их сбрасывать бомбы не по намеченным целям, а сбрасывать бомбы в
голые сопки. Немецкие летчики вынуждены были делать это, так как с бомбами
посадка была небезопасна. Прадедушка Митя рассказывал, что : «немец - воин
толковый». Вот немцы и вычислили двух боевых друзей, забросив на сопки десант
для уничтожения. С боями друзья прорывались несколько недель к своим, уничтожив
большую часть десанта, при этом прадедушка Митя был ранен и мой родной

прадедушка Гриша вынес своего друга к своим на передовую, за что и получил
«Медаль за Отвагу». Главным для него было получить не орден, а уважение от
руководства и своего боевого друга. Когда прадедушка Митя рассказывал эту
историю, в его глазах сверкала «искра» гордости, за тот подвиг, который они и
весь наш народ совершили, победив в этой тяжелой войне.
Войну мой прадедушка Гриша закончил на Восточном фронте в 1946 году на
границе с Японией, а потом началось мирное время, и он активно взялся за
восстановление разрушенного сельского хозяйства.

На фотографии мои родные продедушка Гриша и пробабушка Саша.
Пробабушка Саша была медсестрой и помогала во время войны раненым солдатам.

Для меня это самые важные в жизни герои. Они защитили Родину от фашизма и
дали жизнь моему любимому дедушке Володе и моему папе Константину. Я очень им
благодарна за это.

