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МОЙ ДЕДУШКА

Мой дедушка Виталий Павлович Поляков умер за шесть лет до моего
рождения. И хотя я не знал его, мама часто рассказывает мне о нём.
В прошлом году накануне 9 мая мама достала из шкафа дедушкины медали
и ордена, которые хранятся в нашей семье как реликвии, и грустно сказала: "Мой
отец, пока был жив, начищал свои медали, готовясь к параду на День Победы ".
Я посмотрел на дедушкины награды, которые за столько лет ни разу никто
не чистил, и поэтому они были тёмные и какие - то неухоженные. Мне вдруг
захотелось, чтобы дедушкины награды снова заблестели и стали праздничными.
Мой дедушка родился и вырос в Брянской области. Когда началась война,
моему деду было всего 17 лет. Он даже не успел закончить школу, но так рвался
на фронт и боялся, что не успеет повоевать с фашистами, что прибавил себе год и
записался добровольцем на передовую уже осенью 1941 года.
Дед прошёл всю войну и закончил её в звании старшего лейтенанта в
Берлине и Праге. После окончания Великой Отечественной войны он служил в
Советской армии ещё 15 лет и уволился в запас в звании майора с правом ношения
военной формы и наград.
За время войны мой дед ускоренно закончил (за 12 месяцев) 2-е Киевское

артиллерийское училище, которое было эвакуировано в Саратов, и стал офицером
артиллерии. Он командовал боевым орудием, был командиром взвода разведки.
Воевал на Северо-Западном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Участвовал в Сталинградской битве, крупнейшей сухопутной битве Второй
мировой войны. Форсировал Днепр, на крутом правом берегу которого немцы
возвели систему укреплений («Восточный вал»), делавшую его, по их мнению,
неприступным. И прошёл своими солдатскими сапогами пол-Европы: от Волги до
Берлина.
Мы с мамой гордимся, что её отец и мой дед был настоящим героем.
Награды на войне давали за особые поступки - подвиги. И хотя у моего дедушки
было три ордена Красной Звезды, медали "За взятие Берлина", "За победу над
Германией", "За освобождение Праги", орден Отечественной войны I степени и
множество юбилейных наград, но больше всего дед дорожил медалью "За отвагу".
Её давали только за подвиг, совершённый на передовой линии фронта, в битве
лицом к лицу с врагом. Это была особая история, которую он не любил
вспоминать, потому что это было для него тяжело. Единственно, что известно:
получил он награду за то, что спас раненого командира, вынес его на себе из
окружения под Старой Руссой.
Их роту фашисты окружили, и целых два месяца бойцы пробирались к
своим по болотам. Из окружения вышло только девять человек. Было страшно,
голодно и холодно. Но дед смог думать не только о себе, но и спасти жизнь
своему раненому командиру.
Ещё я знаю, что дедушка не любил публично вспоминать об ужасах войны и
рассказывать о своих подвигах. За 10 лет, пока мама училась в школе, она так ни
разу не смогла его уговорить выступить в школе перед одноклассниками, ведь она
так гордилась своим отцом и моим дедом. А он говорил так: "Война - это грязь,

пот, кровь, страх, и тогда было не до геройства. А выступать с воспоминаниями
любят те, кто пороху не нюхал, а отсидел всю войну где - нибудь в штабе". Может
это и несправедливо…
А вспоминать он любил в семейном кругу солдатские байки, ведь и на войне
было время для шуток и юмора.
Мне очень жаль, что я не знал своего дедушку, но моя мама помнит его и
гордится, что в той давней и такой важной победе есть частица вклада моего деда
- Полякова Виталия Павловича.
...А награды я чистил со старанием, и в День Победы его медали блестели
как новенькие.
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МОЙ ПРАДЕД
Я хочу рассказать о моём прадеде Абрамове Вениамине Васильевиче.
Вениамин Васильевич родился 21 сентября 1930 года в городе Сталинград.
Но мирная жизнь миллионов людей нашей Родины закончилась 22 июня
1941 года. Это начало Великой Отечественной войны.
Прадедушка попал на войну в двенадцать лет. При Сталинградской битве
погибли его родители. Его на улице нашла развед - рота и забрала его к себе. Его
так и прозвали "сын полка".
Уже в таком раннем возрасте он ходил в разведку. Выполняя задание, он
получил ранение в руку, потом попал в военный госпиталь. После выздоровления
был направлен в Суворовское военное училище в городе Одесса. Окончив
Одесское училище в звании лейтенанта, он продолжил службу в рядах Красной
Армии. Имел награды за защиту нашей Родины ( медаль за отвагу, за оборону
Сталинграда).
Война была жестокой школой, они не знали детства, только окопы, да
автоматы и взрывы вокруг. До конца своих дней Вениамин Васильевич был
военным. Он дослуживался до звания подполковника.
Так помните!
Через года. Через века.
Помните! О тех
Кто уже не придёт к нам никогда.
Помните!
Мы помним!

