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МОЙ ПРАДЕД
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям!
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Затем - чтоб этого забыть
Не смели поколения
А счастье - не в забвенье!
А.Т. Твардовский
Война – страшное слово. К счастью, мы не застали этой беды. Но наши
прабабушки, прадедушки, бабушки и дедушки пережили весь ужас Великой
Отечественной войны.
Я хочу рассказать про своего прадедушку Кустова Ивана Алексеевича.
Он прожил долгую, но трудную жизнь. Его юность была опалена войной.
В сорок первом году прадедушке исполнилось 19 лет. В 1940 году он
призывался для службы в армии из Иркутской области и попал на службу в
Белоруссию.

Так сложилось, что с первых дней войны, он находился на

переднем плане нашей армии. Полк, в котором служил прадед, освобождала
Москву, Смоленскую область, Белоруссию и Украину.
После освобождения нашей Родины от фашистов полк, в котором
служил дедушка, принимал участие в боевых действиях за границей. Он
освобождал от фашистов Румынию, Венгрию, Болгарию, Чехословакию и
Германию.
За четыре года страшных боев на Западном фронте прадед ни разу не
был даже ранен. Как будто ангел-хранитель уберегал его от пуль. Даже
однополчане посмеивались, говоря, что пули сворачивают со своей траектории,
когда “видят” на своем пути такого здорового сибиряка.
После победы в августе 1945 года деда отправили на войну с Японией.
Во время одной из поездок с целью патрулирования территории под их машину
бросился камикадзе с миной в руках. Машина подорвалась, и прадед с большим
количеством осколков попал в госпиталь. После многочасовой операции все
осколки, кроме одного маленького, были удалены. Вернулся домой прадед в
конце 1947 года контуженный, с маленьким осколком в сердце, который так и
остался на всю его жизнь немым напоминанием о войне.
Много лет прадед ездил на встречи с однополчанами в Москву, но в
ноябре 1991 года он перенес первый инфаркт. Его сибирское здоровье
позволило прожить ему еще пять лет, перенести ещё четыре инфаркта. Врачи
не верили, что с осколком в сердце, в столь преклонном возрасте организм так
жаждет жить.
Прадедушка был награжден медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».
Своего деда Ивана я знаю лишь по рассказам своей прабабушки, которая
бережно хранит его орденскую книжку и фронтовые реликвии.
Мне очень жаль, что я не застала прадедушку живым, но я им горжусь.
Всю войну он защищал свою Родину от фашистов.

Когда говорят о войне – моё сердце охватывает трепет. Каждый раз,
когда приближается День Победы, я встречаю этот праздник с особым
волнением. С детства в нашей семье нам прививали уважение к людям,
прошедшим войну. На 9 мая они покупалось много тюльпанов, и мы дарили их
всем ветеранам, которых встречали на Площадь Славы,

а также возлагали

цветы к вечному огню.
Память о Великой Отечественной Войне, обо всех погибших будет с
нами вечно. И мы обязаны передать эту память нашим потомкам.
Свое

сочинение

я

хочу

закончить

словами

поэта

Рождественского:
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, - помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
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