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МОЙ ПРАДЕД МИХАИЛ

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая
унесла жизни миллионов людей, принесла много боли и страданий.
В этот страшный год моему прадеду Мише исполнилось всего 19 лет.
Как только объявили о начале войны, он в числе первых пришел в военкомат. С
оружием в руках он защищал свою Родину с первого дня войны до последнего.
В 1946 году старший сержант, командир разведывательного батальона
158-й артиллерийской бригады Сапрунов Михаил Нестерович вернулся домой с
Победой! А рядом с ним шагала немецкая овчарка по кличке Бой.
Прадед не любил говорить о войне, не хвастался боевыми наградами,
доставал их только 9 мая, а про шрамы от боевых ранений - отшучивался, мол
мышки покусали…
Но про то, как появился Бой, отшутиться не получилось.
Это произошло почти в самом

конце

войны,

под

городом

Кенигсбергом. К его блиндажу приползла немецкая овчарка. Худая, грязная,
раненая. Свистели пули, грохотали взрывы, а она лежала, смотрела и скулила.
Солдаты звали её, хотели покормить, а она только злилась и рычала. Так и
уползла куда-то. А на следующий день – вернулась и принесла в зубах двух

щенков. Положила малышей

аккуратно на землю и носом подтолкнула к

блиндажу, а потом опять уползла…
Так в нашей семье появился Бой. А затем внуки и правнуки Боя.
Все, что я знаю о своем прадеде Мише – рассказали мне мама и
бабушка.
Я его очень люблю и горжусь им! И он бы мной гордился зная, что
его правнук стал кадетом. Как и мой прадед - я всегда буду стоять на защите
родной земли!
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ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ

Вспоминается холод брони на рассвете,
жаркие

схватки

в

окопах

сырых,

вспомнятся дети, советские дети.
Дети – во-первых, бои – во-вторых.

Расскажу о своем прапрадедушке о Вилкове

Михаиле Ивановиче,

который родился ещё до революции в небольшом селе в 1901 году. В молодые
годы был рабочим, батраком, и был неграмотным.
В гражданскую войну в возрасте 18 лет был призван в Белую армию,
зачислен в 43 пехотный полк – стрелком. Перешёл

на сторону Красных,

получил ранение и был уволен в запас.
После Гражданской войны добросовестно работал, воспитывал детей.
Но пришла новая беда. Началась Великая Отечественная война и мой
прапрадед вновь встал в строй.
В 1941 году был призван
артиллерийский

ряды Красной Армии и зачислен в 153

полк. Воевал в должности

командира миномета с 1942

года по 1945 год.
Он не раз смотрел смерти в лицо, но всегда выходил победителем. Он
падал, но вновь находил в себе силы подняться и идти в атаку за своих детей и

внуков. Был дважды ранен, получил контузию, но несмотря на ранения прошел
всю войну. Воевал за города и села, дошел до Берлина.
В годы Войны награжден многими медалями: за взятие Берлина,
Варшавы, «За Отвагу».
После войны мой прапрадед не сидел сложа руки, восстанавливал
разрушенное хозяйство, работал на благо своей Родины. Воспитал двух детей,
троих в внуков и четыре правнука.
Он был и остается для всей семьи героем. Его жизнь будет для всех нас
примером. Память о своем прапрадеде я передам своим будущим детям.
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МОЙ ПРАДЕД

Моего прадеде зовут Шашков Нинел Денисович. Его уже много лет нет
с нами. Я его плохо помню, так как он умер, когда я была еще крошка, но
память о нем бережно хранит наша семья.
Он родился 14 сентября 1924 года в селе Шилово Колманского района
Алтайского края.
С первых дней войны стремился на фронт, но не хватало годков. Ушел
на фронт в 1942 году, когда ему исполнилось всего 18 лет.
Войну прошел артиллеристом. Принимал участие в битве под Курской
дугой, где получил сильную контузию и ранение.
После госпиталя находился в резерве главного командования. Войну
закончил в Праге.
А затем боролся с бандеровцами на Западной Украине.
За мужество и героизм награжден медалями и орденами. Среди них
две ордена Красного знамени и две медали «ЗА ОТВАГУ»
Домой мой дед вернулся только в 1946 году. Женился, растил детей.
О войне вспоминал с большой неохотой, говорил, что
вспоминать, страшно говорить.

страшно

Я хочу жить под мирным небом! Мы будущее нашей страны должны
сделать все, чтобы война не повторилась.
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ПАМЯТЬ МОЕЙ СЕМЬИ
На Второй Мировой Войне у меня воевали прапрадедушки с маминой и
папиной стороны.
Щенякин Антон Максимович и Щенякин Михаил Антонович: это
прадедушки с маминой стороны. Они были призваны в 1941 году в возрасте 27
и 18 лет. Воевали в разных отрядах, где-то под Москвой. Прапрадедушка Антон
пропал без вести в 1944 году, а прадедушка Михаил геройски погиб в 1945
году.
С папиной стороны воевали Гладких Захар Константинович и Гришин
Владимир Иванович. Прапрадедушка Захар воевал на

Ленинградском

направлении. Он был призван в июне 1941 года, а в августе пришло извещение
о том, что он пропал без весте. Прапрадед Владимир прошёл войну и получил
несколько ранений, был награждён двумя медалями «ЗА ОТВАГУ».
Наша семья чтит и помнит то немногое, что дошло до нас об этих
отважных и смелых людях. Мы очень гордимся их подвигами и тем, что они
наши родственники.

