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Мы – наследники Великой Победы
в Великой Отечественной войне! Наши
прадеды отдавали свои жизни ради того,
чтобы мы жили под мирным небом! Но
мир во всём мире начинается из мира в
тебе и во мне…
Я
узнала
о
Великой
Отечественной войне лишь из рассказов
взрослых, из фильмов, из учебников. С
каждым годом мне становится всё яснее,
почему День Победы – это праздник со
слезами на глазах. Пока мне сложно
представить
размеры
величия
настоящего подвига всего народа того
военного времени. Но я по-настоящему
горжусь этим подвигом, и надеюсь, что
если придёт черёд нашего поколения
Федоров Иван Федорович
защищать свою страну, мы также
1905-1987 г. г.
бесстрашно отвоюем свободу для
следующих поколений.
Солдатам на фронте помогала не только любовь к Родине, не только
смелость и отвага, но и то, что их всегда ждали дома родные и близкие, это
придавало им сил. Так и мой прадед Фёдоров Иван Фёдорович ушёл на войну в
1941году, оставив дома жену и двоих малолетних детей. Он воевал в пехотных
войсках Первого Украинского фронта.
Моего прадеда уже давно нет в живых. Но из воспоминаний дедушки и
других родственников я поняла, что он очень любил свою страну и не жалел
своей жизни ради общего дела! Он был позитивным человеком, умел находить
выход из сложных ситуаций, умел шуткой украсить фронтовые будни.
Мой дедушка Валерий Иванович родился через 6 лет после окончания
войны. Он рассказывает, что при жизни его отец, а мой прадед часто вспоминал
военные годы, иногда он рассказывал шутливые и весёлые истории. Но когда
рассказывал про подвиги сослуживцев, про потери друзей, товарищей, он
горько плакал… и называл военные годы «тамакра» («в аду» по-русски).
На фронте никто не застрахован от осколка-дурака, от любой шальной
пули. Прадед Иван был очень жизнелюбивым человеком. Был такой случай:
между боями сидели и отдыхали в окопе, прадедушка пересел с места на другое
место, чтобы закурить. А через 2-3 минуты на покинутое место, попал осколок
снаряда. Все очевидцы были очень удивлены такому везению. Подумать
только, если бы прадед погиб тогда, то я могла и не появиться на этот свет!
Но удача не всегда находится рядом с бойцом. В одном из боёв
прадедушку тяжело ранило. Это было уже в конце войны. После госпиталя его

отправили домой, где он продолжил трудиться во благо Родины в ро дном
колхозе, родил ещё 4 детей и прожил до 82 лет!

