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МОЙ ПРАДЕД ДОШЁЛ ДО КЕНИГСБЕРГА

Война... За этим словом скрываются кровь, страх, смерть. Пройдя войну,
видя кровь и смерть, люди не ожесточились, а еще больше стали ценить
человеческую жизнь - неповторимую и единственную для каждого. Обычные
люди, жившие в трудных условиях войны, на фронте или в партизанском
подполье, обретали силу воли, готовность отстаивать свое человеческое
достоинство до конца.
Вот уже 67 лет страну озаряет свет победы в Великой Отечественной войне.
Нелегкой ценой досталась она. Наш народ долгих 1418 дней шел дорогами
тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину и все человечество от
фашизма. Сердцу каждого дорог праздник Победы. Дорог памятью сыновей,
дочерей, отдавших жизнь за свободу, светлое будущее своей Родины, памятью о
тех, кто, залечивая фронтовые раны, поднимал страну из руин и пепла. Силы
кровавого фашизма обрушили на нашу страну огненный шквал войны. Но народ
решительно преградил путь фашистской агрессии. Сплотившись, он поднялся
на защиту своей страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Бессмертен
подвиг моих предков, тех, кто боролся и победил фашизм. Этот подвиг будет

жить в веках.
Да, любовь к Родине, к родной земле, к дому дала им силы победить. И
Родина помнит своих сыновей и дочерей, отдавших жизнь за ее свободу и
независимость. Нет такого города или села, где бы ни стоял памятник
погибшим в Великой Отечественной войне. У подножия памятников и
обелисков всегда лежат живые цветы.
Благодаря таким беззаветно преданным и смелым людям, Россия выстояла и
победила фашизм. Мы не имеем права не знать своей истории, не гордиться
предками, их мужеством и стойкостью.
Все дальше уходят от нас годы войны. Все меньше остается людей, которые
ее видели. И нам надо чаще встречаться с ветеранами, чтобы понять, что такое
война, чтобы не допустить ее повторения. Давно окончилась Великая
Отечественная война, но остались еще солдаты, чьи имена неизвестны. А наш
долг - сделать все, чтобы люди узнали о них. Ведя исследовательскую работу, мы
сами становимся нравственно богаче, учимся сопереживать участникам событий.
Я хочу рассказать о своем замечательном прадедушке – Журавлеве
Василие Васильевиче.
Как важно в жизни среди невзгод и трудностей не растерять бодрость духа
и чувство юмора, сохраняя в себе лучшие качества и оптимизм. Спустя годы, этот
человек - мой прадедушка - оставался душой молодым. За это его любили и
уважали люди.
Он родился, когда русская православная церковь отмечает день Святого
Василия (10 января 1918 года), в семье крестьян Журавлевых - Василия
Филипповича и Елены Ивановны.
Десяти лет от роду Василий Васильевич Журавлев пошел в школу. Почему
так поздно? А потому, что в те времена школу да грамоту на селе считали
дорогим, да и не таким уж важным занятием. Пас мальчишка лошадей да коров,
помогал родителям по хозяйству.

А вот когда советская власть обязала всех быть образованными, пошел
учиться. В селе Китаевском закончил четыре класса, а пятый класс отходил
пешком в Новоселицкую школу. Получив необходимую базу знаний, поступил в
Александровский сельскохозяйственный техникум и, успешно завершив учебу,
стал ветеринарным техником.
В армию по призыву паренька забрали в 1938 году. Не знал он тогда, что
служба Отечеству затянется для него на целых семь лет. Первые два года бравый
солдат прослужил в 149-ом казачьем полку Кубанской дивизии сабельным
рядовым. Не отбыв в кавалерии до срока, его перевели в авиацию. Тогда для
новой военной техники отбирали самых способных и исполнительных. И хотя
Василий Журавлев покидать родную дивизию не хотел, его все же перевели в 705ый батальон аэродромного обслуживания стрелком. Это было в Ростове, в
сентябре 1940 года. Рядового стрелка 705-го БАО война застала в Сальске.
Великую Отечественную не зря в те времена называли «войной моторов».
Обилие техники, танков, самолетов, зенитно-ракетных установок позволяло
взять существенное преимущество над противником. Но для того, чтобы техника
была всегда готова к бою, предстояло потрудиться многим людям. Военные
аэродромы располагались не ближе двадцати километров от линии фронта. Но
вражеские истребители не раз делали налеты, несмотря на маскировку и
строжайшую секретность объекта, залетая в наш тыл. Здорово потрепали
фашистские ястребы 705-ый батальон, когда наши стояли в городе Морозовске под
Сталинградом. Но и наши летчики побили врага немало. В обслуживании
батальона на авиабазе в основном была авиация дальнего действия, так
называемые «ночники», которые бомбили немцев ночью. Передвигаясь вперед
вдоль линии фронта, аэродром менял место дислокации. Все оборудование
грузили в эшелоны и обустраивались уже на новом месте. Так с боями дошли до
Польши. Основная часть батальона стояла в г. Псашныш, оттуда летали
самолеты на аэродром Подскока, близ Кенигсберга. Здесь служил и мой прадед.

Именно в Кенигсберге он встретил весть о победе.
Домой солдат вернулся в декабре 1945 года. Стал работать в колхозе.
Семнадцать лет был

заместителем

председателя

колхоза

им. Сталина

И.Н.Самсоновой, а уж потом до пенсии трудился по профессии - бригадиром в
животноводстве.
И за воинскую доблесть, и за самоотверженный труд у Василия Васильевича
много наград. Среди них медали «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», орден Отечественной войны, а также орден Трудового Красного
Знамени и медаль «За освоение целинных земель».
Приказом Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза
И.Сталина за самоотверженные боевые действия при завершении разгрома
Кенигсбергской группировки немецких войск и овладение штурмом
крепостью и главным городом Восточной Пруссии - Кенигсбергом, как и всему
личному составу соединения, от Генштаба солдату Журавлёву Василию
Васильевичу была вынесена благодарность.
Много хорошего и замечательного мой прадедушка Журавлев Василий
Васильевич совершил в своей жизни, но самое главное он - участник
Победы! И как говорил он: «3начит, не зря воевали, и стоит нам еще
пожить!». Я очень горжусь своим родственником! Хочу, чтобы больше было
таких людей на земле.
Снова и снова слушая о прадедушке, я проникаюсь чувством гордости за
свой народ, отстоявший свободу в кровавой и непомерно трудной войне. Вечная
ему слава! Это невозможно забыть, такое не должно повториться! Да, они
совершали подвиг. Они умирали, но не сдавались. Сознание своего долга перед
Родиной заглушало и чувство страха, и боль, и мысли о смерти. Значит, не
безотчетное это действие - подвиг, а убежденность в правоте и величии дела, за
которое человек сознательно отдает свою жизнь. Воины понимали, что они
проливали свою кровь, отдавали свои жизни во имя торжества справедливости и

ради жизни на земле. Наши воины знали, что необходимо победить это зло, эту
жестокость, эту свирепую банду убийц и насильников. Иначе они поработят весь
мир. Бойцы сражались за будущее, за людей, за правду и чистую совесть мира.
Тысячи людей не щадили себя, отдавали свои жизни за правое дело. Они
исполнили свой долг и победили фашизм. И мы помним, что они победили для
того, чтобы мы могли жить под чистым небом и ясным солнцем.
Они исполнили солдатский долг суровый.
И до конца остались Родине верны,
И мы в историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.
М.Ножкин
И нам надо жить так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы». Я думаю, мы будем достойными преемниками этих людей.
И твердо обещаем:
Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу.
Любить родную землю - мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если То и жизнь отдать
А. Двардовский

