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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

К большому сожалению, своего прадедушку я никогда не видел. Но если бы была
возможность пообщаться с ним, я бы поблагодарил его, сказал бы спасибо за жизнь, мирное
небо над головой, за свободу. Словом, за все, что у меня сейчас есть.
Война давала о себе знать: он умер, когда моей маме было всего лишь три года. Но из
рассказов бабушки я знаю, каким человеком был мой прадед и по праву горжусь им. Нет, он
не совершил громких подвигов. Он был обыкновенным шофером, каких во время войны
были сотни. Но я знаю одно: долг перед Родиной он выполнил с честью.
Прадедушке было двадцать, когда началась эта самая страшная война. В то время
подходил к концу срок его службы в рядах Красной Армии. Не задумываясь, не
останавливаясь ни перед чем, по зову Родины, по зову своего сердца, он пошел защищать
свою землю, ставшую ему такой родной и любимой за эти двадцать лет, что прожил на ней.
За четыре долгих года войны стал прадедушке самым настоящим боевым другом его
дорогой ЗИС-5. На нем он объездил пол-Европы: от родной Кировской земли до логова
фашистского зверя – города Берлина. На дорогой ему машине прадедушка перевозил
раненых, доставлял на передовую боеприпасы и продовольствие. В любое время дня и ночи
можно было увидеть, как ныряет по ухабам фронтовых дорог «полуторка» Зарницына.
Времени на сон почти не оставалось. Да и о каком сне может идти речь, когда кругом рвутся
снаряды, умирают от пуль боевые товарищи, где-то не хватает боеприпасов? Ранение в
голову. Госпиталь. И вновь на передовой. И снова бесконечные дороги, дороги, дороги…
За боевые заслуги мой прадедушка награжден многими орденами и медалями. Среди
них такие, как Орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина». Я горжусь тем, что у меня был такой прадедушка. Память о нем навсегда
останется в моем сердце.

