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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ
Люди!
Покуда сердца
стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста,
помните!
Роберт Рождественский
«Реквием»
С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от великой поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень
трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной
опасности. Великая Отечественная война стала для меня и моих сверстников
лишь отголоском прошлого. О событиях тех времен мы узнаём из книг,
фильмов, рассказов участников войны, от учителей на уроках истории

и

литературы.
Мой прадед, Шурыгин Федор Фадеевич, ушел на фронт в
девятнадцать лет,

служил разведчиком в войсках. Жаль, что я не застал его

живым. Моя бабушка, его дочь, мало что может рассказать о военном прошлом

своего отца. И совсем не потому, что не помнит, просто прадед сам не любил
рассказывать об этом, потому что те воспоминания приносили ему огромную
боль. Его очень часто приглашали пионеры с просьбами рассказать о войне, но
он отказывался, так как боялся расплакаться.
Все, что знает моя бабушка, это только один случай. Группу
разведчиков из двенадцати человек, во главе с моим прадедом, отправили к
немцам за «языком». Эта операция была очень трудной. Им пришлось перейти
линию фронта, перебраться через болото, в котором некоторые чуть не
утонули, и, наконец, не без труда и хитрости, взять в плен немца. Обратный
путь был еще опаснее. Переживая все эти трудности, все двенадцать солдат еще
больше сплотились и подружились. Уже на подходе к своей части, их группу
накрыли немцы, прямо перед окопом. В живых остались только мой прадед и
«язык». Вот так бывает! В итоге прадедушка дошел до Берлина, встретил там
победу и вернулся домой целым и невредимым, привез с собой много медалей
и орденов. Несмотря на то что тело его не тронула ни одна пуля, душа его была
полностью изранена. До конца жизни любое напоминание о войне, вызывало у
него слезы. Как-то он сказал своим родным, что считает себя виновным в том,
что выжил тогда, когда его товарищи погибли. Я думаю, что это неправильно,
ведь он не виноват в смерти своих друзей, и кто-то же должен был доставить
пленного немца до места назначения. Да и если бы прадед погиб, не было бы на
свете ни моей бабушки, ни мамы, ни меня.
Никогда наше поколение не сможет почувствовать всю ту боль и
тот ужас, который витал тогда в воздухе. Я очень благодарен своему
прадедушке и всем тем, кто прошел эту страшную войну на фронте и в тылу.
Если бы они тогда не смогли выстоять, то, возможно, нас бы сейчас не было в
живых, и мы не видели бы синего неба, не вдыхали бы свежий воздух, не
жмурились бы от яркого солнышка...
Низкий вам поклон, дорогие Ветераны!!!

