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Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Уходит
поколение тех, кто защищал Россию, истекающую кровью в страшных,
тяжелых боях. В каждой семье есть родные, которых, так или иначе, коснулась
эта страшная война. Не обошла война и нашу семью.
Моего прадедушку звали Чубко Петр Дементьевич. Родился он 1916 году
в семье крестьянина в селе Терпенье Терпеньевского сельского совета
Полтавского района Омской области. В 1931 году окончил 5 классов. С 1931
по1937 год трудился в колхозе «Красный Доброволец» Полтавского района
директором Дома соц./культуры. С 1937 по1939год по комсомольской путевке
работал лесорубом на лесозаготовке в Читинской области.
В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Сначала окончил школу
воздушных стрелков- радистов, потом служил в 10 краснознаменном
бомбардировочном полку. В составе этого полка участвовал в ВОВ. После
контузии был переведен в 11 штурмовой Авиационный полк отдельной
авиационной дивизии. В период войны сражался на разных фронтах:

Белорусском, Ленинградском, Харьковском, Северокавказском

в качестве

воздушного стрелка-радиста.
Прадедушка не один раз попадал под обстрел вражеских самолетов,
горел, был ранен и контужен. Но как-то раз его самолет был подбит врагами.
Прадедушку забрали в лазарет, он был сильно ранен и спустя некоторое время
его признали мертвым, но один врач нашел в нем признаки жизни. Прадедушке
сделали много операций, наложили много швов. У него сильно была
повреждена нога, поэтому его из госпиталя отправили домой. Он не мог больше
воевать и продолжил трудиться на благо Родины и Победы в тылу. Труд людей
в тылу был будничным, незаметным, в нем не было жгучих и смертельных ран,
но было столько самоотверженности! День и ночь, преодолевая усталость,
старики, женщины и дети отдавали Победе свои силы.
Я горжусь своим прадедом. Воспитанный в духе любви и преданности
Родине, мой прадед с честью прошел по дорогам войны, проявил мужество и
стойкость в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. За бесстрашие,
мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, он награжден орденами и
медалями. И пусть я не долго знала своего прадеда, но я его люблю и горжусь
тем, что в моём роду есть такие герои.
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9 Мая народ России отмечает один из главных государственных праздников
нашей страны - День Победы. Мы свято чтим подвиг героев, отдавших свои
жизни, защищая священные рубежи нашей родной земли.
Мы всегда будем помнить, какою ценою оплачен этот величайший день в
нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждого человека, каждой
семьи.
Будем же достойными наследниками и продолжателями подвига военного
поколения! Пусть никогда не изменит нам святое чувство патриотизма,
глубокой признательности живым Солдатам Победы и миллионам павших на
полях сражений!

