
«В строю «Бессмертного полка»: боевой путь Китайгородского Бориса 

Рафаиловича 

    Наше поколение живет в 21 веке,  радуется 

жизни, получает образование, строит планы на 

будущее. Мы, я и мои сестры, часто  

задумываемся о подвиге и героизме советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг, благодаря которому мы  сегодня 

живем и учимся.  

     Мой прадед, Китайгородский Борис 

Рафаилович, родился 7 сентября 1925 года в 

городе Черновцы. В 1943году, в возрасте 

восемнадцати лет,  призван в ряды Советской 

армии.  Война для нашего прадеда началась в 

Белоруссии, он прошёл Орел, Курск, освобождал Полтаву. Борис Рафаилович любил 

говорить, что каждый день  на    войне – это   подвиг,  причем     он,   как   и   другие    

восемнадцатилетние мальчишки,  только   окончившие   школу,  еще  не   

осознавали  этого.    Понимание  пришло к ним уже со временем, после окончания 

войны. Он рассказывал  о тяжелых боях, о мужестве советских воинов на поле 

брани, о беззаветном служении своей Родине! Благодаря подвигу советских солдат и 

офицеров мы ПОБЕДИЛИ! 

     Борис Рафаилович - кавалер ордена Славы, награжден орденами и медалями 

Великой Отечественной войны.  Китайгородский Борис Рафаилович проходил 

воинскую службу в составе 142 отдельного пулемётно-артиллерийского батальона. 

Наиболее памятной для него была Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». 

 



 

     Мой прадед умер  10 мая 2013 года, отпраздновав свой последний День  Победы.    

Китайгородский Борис Рафаилович похоронен на мемориальном кладбище в городе 

Славутич.  

     Мы гордимся своим прадедом!  

    Уходят  ветераны Великой Отечественной войны…  Этих людей сейчас все 

меньше и меньше, их уже почти не встречаешь в магазинах, на улице, в метро. 

Ветераны Великой Отечественной войны – сегодня уже очень пожилые люди. Живы 

ещё ветераны,  война в их памяти.  Благодаря их беззаветному подвигу наша страна 

одержала Победу в самой кровопролитной войне всех времен и народов.  

     Я считаю, что  Великая Победа стала возможна благодаря  патриотизму, любви к 

своему Отечеству, когда  каждый советский человек понимал, что он воюет за свою 

семью, за свою страну. Великая Отечественная война – это трагедия миллионов 

людей. Практически каждый из нас, живущих сегодня,  потерял в той войне своих 

родных и близких. 

    Война - это горе и слёзы… Она постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, 

мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры. Тысячи людей испытали ужасы войны, 

но  они   выстояли   и    победили!   Победили   в   самой   тяжелой   из   всех войн.   

 Чем дальше уходит время, тем сильнее чувство благодарности к тем, кто принес 

Победу. Наше поколение должно стремиться  сохранить историческую правду и 

лучшие традиции прошлого, без которого нет будущего. 

     Слава воинам Великой Отечественной войны! Их подвиг, патриотизм и 

гражданственность являются для нас примером героизма, мужества, беззаветной 

любви к Отечеству! 

 

 


