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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ – ЧАСТЬ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Ветераны Великой Отечественной
Как мало их осталось на земле
не ходят ноги и тревожат раны,
и ночью курят, чтобы в страшном сне,
вновь не стреляли в них на поле брани…
Юрий Соловьёв

Однажды я спросила своего прадедушку:
-А что такое война?
Он вытер слезящиеся глаза и сказал:
-Война-это испытание для народа. Война помогает нам
понять, насколько мы верны своей Родине. Война – это
боль, страдание, горе…
Тогда я ещё не могла всё осознать, ведь слишком была мала.

Много времени прошло, моего прадедушки уже нет на белом свете, и
слова , сказанные им со слезами на глазах, до сих пор у меня в памяти. Война
как страшный сон прошлась по нашей земле, оставила свой кровавый след в
каждой семье, не обошла она и нас. Мой прадедушка Иван Иванович Маслов
был участником Великой Отечественной войны. Вся его жизнь была похожа на
горную речку, с крутыми склонами , каменистым дном…

Много пришлось ему пережить, много испытать на своём пути, но он
никогда не опускал руки , трудился , заботился о близких , был настоящим
человеком с доброй душой и большим сердцем.

Милый дом
Родился он в 1904году в деревне Чурилово Золотухинского района. О
своей малой родине прадедушка говорил: ,, То ли здесь воздух такой, который
придаёт силы, который побуждает заботиться и защищать своих близких, свой
народ, то ли земля наша благодатная помогает мне."

Родился

он в крестьянской семье. Был одним из семерых детей.

Прадедушка рано лишился отца, которого забрали на царскую службу ,
откуда он и не вернулся , погиб где-то, ведь двадцать пять лет службы – это
так много… Окончив четыре класса, прадедушка пошел на заработки, чтобы
помогать семье…

Но не всё в этой жизни происходит так, как хочется нам. Не одна
война была в жизни у моего прадедушки. Вначале – русско-финская, а потом
– Великая Отечественная война. Попал на фронт в тридцать семь лет. К
тому времени прадедушка обзавелся семьей. Мою прабабушку звали Маслова
Пелагея Николаевна. Они очень любили друг друга, жили душа в душу.
А война всё разрушила. Уходя на фронт, прадедушка оставил на руках
своей любимой шестерых детей.

На войне

Нелегко ему приходилось, ведь быть поваром полевой кухни очень
сложно. Как накормить бойцов, если нет продуктов. Приходилось проявлять
находчивость, чтобы солдаты не шли в бой голодными. Когда я была маленькая,
прадедушка часто рассказывал о боевых товарищах, о сражениях.

Каждый рассказ я помню до сих пор.

Ужасы войны

Однажды полевая кухня попала под обстрел и пища, которую везли
солдатам, оказалась непригодной. Лошади погибли, а прадедушка не
растерялся, проявил смекалку : накормил ужином солдат и сделал запас на
две недели из мяса лошадей .
Во время бомбежки прадедушку засыпало землей, на поверхности
торчала одна рука. Санитары, обходящие территорию после боя, нашли его и
откопали. Прадедушка был ранен, получил контузию и был отправлен в
госпиталь.

Возвращение домой
Но сама судьба хранила его ! Прадедушка дошел до Берлина , был там
несколько месяцев комендантом . Вернулся он домой только в сентябре.

Награды
За мужество и героизм, проявленные в сражениях, мой прадедушка
был награждён орденом Красной звезды, медалями за взятие Кенигсберга, за
взятие Берлина , за победу над Германией.

Жизнь после войны
После войны прадедушку выбрали председателем колхоза. Было очень
тяжело восстанавливать разрушенное войной хозяйство, но он не отчаивался.
Прадедушка Иван Иванович много времени проводил на работе, и Господь
наградил его за трудолюбие. Сначала закупили тяжеловозов, потом трактора,
что позволило получать хорошие урожаи. Постепенно восстанавливали
животноводство, закупали породистых свиней, коров, возродили пасеку и
яблоневый сад. Да, много времени прошло с тех пор, но когда я бываю в
деревне, этот сад напоминает мне о моём дорогом прадедушке.

К сожалению , его уже нет с нами , но память о нём живёт в сердцах
нашей семьи.

