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ЭССЕ «МОЙ ПРАДЕД»

Моего прадедушку звали Коровин Иван Григорьевич. Родился он 28
сентября 1909 года в селе Пришиб (сегодня это город Ленинск). Как положено
мужчине был призван в армию, а в 33 года он ушёл на войну, служил в в/ч п.п.
04056. Бабушка с детьми осталась одна. С фронта приходили редкие письма –
треугольнички. Радовалась им вся семья. Ждали каждой весточки, каждый раз
боялись, что это последнее письмо. Но повезло нашей семье. Прадед после
тяжёлого ранения

26 августа 1943 года остался жив.

Лечился Иван

Григорьевич в эвакогоспитале № 5465. Сохранилась справка за № 18/40 от
28.01. 1944 года. В ней написано, что дедушка находился на излечении с 4
сентября 1943 по 28 января 1944 г.г. Долгих 5 месяцев боролись военные врачи
за его жизнь. Иван Григорьевич остался жив, но воевать уже не мог. Пуля
сильно повредила руку. Прадеда признали «непригодным» к похождению
военной службы. Воевал он очень хорошо, потому что, по рассказам бабушки,
было много медалей. Умер Коровин Иван Григорьевич 31 марта 1957 года в
возрасте 47 лет. Все его медали положили в могилу на подушечку, осталась
только медаль «За победу над Германией». Вот так сложилась судьба отца моей
бабушки, которую я очень люблю. Зовут мою бабушку Чучина Тамара

Ивановна. Трудным было её детство. В дом, где она жила во время Великой
Отечественной войны, находился госпиталь. В нём лечились бойцы Красной
Армии. Во дворе у них были выкопаны траншеи, чтобы раненые бойцы могли
прятаться во время налётов немецкой авиации. Члены нашей семьи ухаживали
за тяжело ранеными бойцами, а как только им становилось чуть лучше. Тогда их
перевозили в стационарный госпиталь.
Вот так мои родственники помогали в победе над врагами.
Каждый по - своему старался. «Кто как мог», - так говорит моя бабушка.

