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МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВОЙНЫ

В моей семье все тяготы войны 1941-1945 годов испытал прадедушка,
Новиков Иван Михайлович. Родился он в селе Мало-Костылёво Демидовского
района Смоленской области в 1921 году. В1932 году переехал в село
Вершинино, где живёт и по сей день.
В мае 1941 года прадедушку призвали на фронт в город Воронеж. 7 июля
дивизия приняла боевое крещение в бою с немцами. Иван Михайлович получил
звание ефрейтора.
7 месяцев испытывали силы противника, не пуская немцев дальше
Воронежа. В конце февраля немецкие войска были окружены и уничтожены.
Но,

к сожалению,

непрерывными

не

атаками,

все,

и фашисты продолжали рваться

но

всё

безрезультатно.

Налетали

вперёд

эскадрильи

бомбардировщиков. Прадедушка вспоминал: «Когда начался бой, нам было
интересно смотреть, как мимо пролетали снаряды, разрывались неподалёку от
нашего окопа, а когда начали бомбить по нам, первым чувством был страх и в
то же время жажда победы».
Потом дивизия пошла на город Суммы; освободив его, форсировала
Днепр, где укрепила свои позиции на берегу.

Иван Михайлович сражался на Курской дуге, где шли ожесточённые бои.
Освобождал Курск, Белгород, Орёл.
Его дивизия в составе 2-го Украинского фронта

двинулась вперёд,

пересекая границы Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. В одном из
боёв прадедушку ранило в левую руку. Лежал два с половиной месяца в
госпитале в Венгрии. После выписки

поехал в пересыльный пункт, чтобы

вновь вернуться на фронт. Как только прибыл туда, объявили о том, что Гитлер
сдался, а Советская армия победила фашистов.
5 декабря 1945 года прадедушка вернулся домой, участвовал в
восстановлении хозяйства - строил фермы. Потом работал учётчиком в
тракторном отряде, кладовщиком.
В 1946 году познакомился с Семёновой Евдокией Дмитриевной. 6 января
поженились, у них родилось пятеро детей: Любовь, Светлана, Андрей,
Владимир и Ольга.
На войне вместе с дедушкой Ваней воевали и его друзья: Понамарёв,
Захаров, Иванов, Жданов и его близкий друг Шабанов.
Дедушка Награждён медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды,
орденом Славы II степени и

Славы I степени, семнадцатью Юбилейными

медалями.
Я очень люблю своего прадедушку и хочу, чтобы он жил ещё очень
долго. Он наша живая история.
Мы частенько расспрашиваем прадедушку о войне и благодарим за то,
что он внёс значительный вклад в победу русских и подарил нам жизнь.

