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СЛАВНАЯ ЖИЗНЬ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ

9 мая – самый величественный и грустный праздник в России.
Величественный потому, что наш народ проявил чудеса героизма, чтобы спасти
свою Родину от фашистских захватчиков. А грустный – потому что в нашей
стране нет, пожалуй, ни одной семьи, которой бы не коснулась война и которая
не испытала горечь потери.
Мой прадедушка Георгий Александрович Борзов родился в далеком 1909
году. В школе ему удалось проучиться три года. Ещё мальчиком стал работать
в колбасной лавке своего дяди. В молодости освоил новую тогда профессию
шофера. Водил грузовики, спецмашины, стал настоящим специалистом в своем
деле.
В грозовом 1941-м году прадедушка был призван в армию и защищал
Родину как солдат-артиллерист. На полустертых страницах военного билета
отражен боевой путь прадедушки. Со своей гаубично-артиллерийской бригадой
он прошёл Брянский, Воронежский, 1-й и 2-й Украинские фронты; участвовал в
сражении на Курской дуге. Участник боевых операций на польской земле,
сержант Борзов неоднократно получал благодарности командования за
храбрость, награжден медалями. Не миновали его тяжелые ранения…

Только в ноябре 1945 года прадедушка смог вернуться к мирному труду.
Он стал рабочим газопромыслового хозяйства, которому отдал десятки
лет своей долгой, наполненной трудом жизни. При его активном участии шло
развитие газопромысловой отрасли в Саратовском районе. Он занимался также
разработкой новых месторождений газа, будучи оператором по исследованию
скважин. Настоящая закалка моего прадеда проявилась в том, что он оставил
производственную деятельность, только достигнув 80-летнего возраста!
Мой прадедушка всегда был трудолюбивым и скромным, не боялся
никакой работы. А прожил он 101 год! Руководители администрации и
газопромысловой отрасли не забывали прадедушку. Его поздравляли с Днем
Победы и другими знаменательными датами. Биография прадедушки хранится
в материалах школьного музея нашей школы.
Я горжусь своим прадедушкой! Горжусь тем, что видел и знал человека,
который защищал великую страну!

