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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Я хочу рассказать о моём прадеде, я его никогда не видела, но бабушка
мне о нем часто рассказывала.
Моего прадеда звали Бочкарев Иван Павлович. Он родился 19 января.
1906 года в крестьянской семье. Иван Павлович всю свою жизнь прожил в
поселке Амур. Он закончил три класса местной школы, дальнейшее
образование продолжать не стал. Когда в 1941 году началась война, мой прадед
трудился на хлебных полях родного поселка, трактористом, где борьба за
каждый пуд, за каждый килограмм зерна расценивалась как конкретный вклад в
приближение нашей Победы. С большим трудом доставался хлеб военных лет.
В 1943 году моего прадеда призвали на фронт, Кызыльским военкоматом,
так как Амур относился к Кызыльскому району. На фронт его провожала семья:
жена - Просковья Андреевна и четверо детей - Николай (1926 г.р.), Анна (1930
г.р.), Федор (1936 г.р.), Мария (1939 г.р.). Он принял участие в боях на Курской
Дуге. В этом направлении велись напряженные бои, которые продолжались
пятьдесят дней. В ожесточенных схватках наши войска сумели обескровить
гитлеровцев, но, а сами понесли ощутимые потери.
В этой битве моего прадеда ранило в ногу. Лечился он в госпитале, в
городе Ереване. Его три раза оперировали, так как у него развилась гангрена, и

в результате от его ноги осталось всего 15 сантиметров. Мой прадед
мужественно перенес все операции, несмотря на то, что ампутация проводилась
без наркоза, и заключалась в отпиливании ноги простой пилой.
После госпиталя он вернулся в родной поселок, где стал, работать
кладовщиком, выдавал и принимал зерно. Позже работал водовозом, возил воду
в бригады. В то время в колхозах работали за трудодни, которые, в конце года
пересчитывалисъ либо на зерно, либо на деньги. 1947 году у него родилась еще
одна дочь- Люба - моя бабушка. Жили они в небольшой саманной избе, позже
купили дом, в котором бабушка живет до сих пор. Были плохие социальноэкономические условия жизни, так как в доме была одна комната, в которой
ютились восемь человек (родители, пятеро детей и бабушка - Салманида) и
сени. Спать приходилась на специально сколоченных из досок палатях и печке.
Мой, прадед за мужество и храбрость, проявленные в Курской битве, был
награжден орденом Красной звезды, медалью за отвагу. За поднятие целинных
земель он так же был награжден медалью.
Мы склоняем головы перед людьми, одержавшими Великую Победу
двадцатого века, мы помним их и всегда будем ими гордиться!

