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ОНИ УШЛИ В БЕССМЕРТИЕ

Мой прадедушка Ракилий Андреевич
Романов — ветеран

Великой

Отечественной

войны, участник Берлинской операции. Ему
тогда было всего семнадцать лет.
Прадедушка проходил службу в девятом
отдельном железнодорожном запасном полку.
Был курсантом полковой школы. В январе 1945
года по окончании школы ему присвоили
звание младший сержант и отправили на 1-й
Белорусский

фронт

в

29-ю

железнодорожную

бригаду

железнодорожный

батальон.

воевал в 3-м железнодорожном батальоне

отдельную
в

3-й

Прадедушка

и принимал участие в захвате

Кюстринского плацдарма, а потом они пошли на Берлин. Он участвовал в
Берлинской операции, где получил осколочное ранение в плечо.
Прадедушке не повезло уже после окончания войны. На станции
Франкфурт-на-Одере в Германии была совершена диверсия, и часть вагонов

эшелона пошла под откос. Падая, он получил разрыв печени и попал в
госпиталь. Ему сделали сложную операцию, которая длилась 5 часов.
За войну прадедушка получил много медалей — Медали «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Берлина», орден
Отечественной войны II степени, а также медаль Жукова и многие юбилейные
награды.
Известие о победе получил тогда когда участвовал в боях недалеко от
Потсдама. Командир штрафбата приехал и закричал: «Победа! Победа!
Победа!». Солдаты радовались, как дети. Не зря, значит, воевали — отстояли
все-таки родную землю.
Из воспоминаний прадедушки о Кюстринском плацдарме: «Когда мы
захватили плацдарм, мост через реку Одер был взорван. Это немцы при
отступлении его разбомбили. Наш батальон этот мост восстанавливал, а
фашисты нас авиацией своей с воздуха атаковали. Был у фрицев такой самолет,
похож на наш кукурузник. Самолет-снаряд, они его называли. Это когда на
обычный военный самолет сверху ставили кукурузник, а потом сбрасывали на
нужный объект. До Берлина нам оставалось 80 километров. Шоссейный мост
через реку уже был нами отстроен, и мы принялись за восстановление
железнодорожного сообщения. А тут как раз этот самый самолет-снаряд летит.
Ну, думаем, если на мост сейчас упадет, то наступление на Берлин придется
отложить еще, как минимум на месяц. Наши зенитчики, хорошие ребята, всетаки сбили этот самолет-снаряд. Недалеко от нас как рвануло! Ну, думаем,
хорошо, что в мост не попало, не зря, значит, столько трудились».
Молодец мой прадедушка! Настоящий герой!!!!
Сильный, смелый, отважный!!!
Я знаю, что пока наши солдаты воевали, женщины, бабушки, дедушки и
дети

работали

для

фронта.

Готовили

боеприпасы

и

заготовляли

продовольствие. Я расскажу вам и историю о моей прабабушке Колесниковой
Раисе Федоровне, она - ветеран тыла.
В

одной

из

деревень

Нижнеилимского

района

жила

молодая

пятнадцатилетняя девушка. И это хрупкое, нежное создание принимало участие
в строительстве аэродрома в с. Нижнеилимск в 1943 году. Трудиться моя
прабабушка начала с 13 лет в колхозе. Работы было много: жала пшеницу на
жатке, возила дрова и сено на лошадях, летом работала на сенокосе, зимой —
пилила вручную валежник. После войны стала работать на ферме дояркой.
Трудовую деятельность продолжала до 67 лет. Бабушка награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран
труда», а также знаками «Победитель соцсоревнования».
Закончилась война! Ликует вся страна!
Вернулся с войны и мой прадедушка, молодой, красивый, подтянутый
солдат. В родной деревне он познакомился с чудесной, семнадцатилетней
девушкой Раисой и стали они дружить. И вот в 1948 году они сыграли свадьбу,
пышную и веселую.
Прожили они долго и счастливо, вырастили троих детей, имеют 9 внуков
и 10 правнуков.

В августе 2009 года прадедушка ушел из жизни. Великий человек,
предпоследний ветеран Великой Отечественной войны из поселка Березняки.
Прабабушка часто горюет по своему верному спутнику жизни, мы
посещаем ее и утешаем. В заключении хочется сказать только одно:

«Большое спасибо всем тем, кто отстоял нашу Родину, благодаря им, мы
– дети, сегодня живем и имеем счастливое беззаботное детство.
Поклон всем, кто ушел в бессмертье».

