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На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И вечный огонь зажигают.
Владимир Высоцкий

Как красива наша страна! Большие угрюмые дубы, статные берѐзы,
зелѐная, пахнущая свежим ветром трава. Иногда любуешься закатом и
понимаешь, что всего этого могло бы и не быть…
Она! Злодейка! Великая Отечественная война! Забрала много природных
красот, жизней… Просто невозможно представить, насколько это страшно…
Мой прапрадед по маминой родовой
линии Горшков Георгий Яковлевич так же, как
и многие, прошѐл эту войну.
Отправился он на фронт в возрасте
сорока четырѐх лет из села Батырево
Чувашской Республики. Он храбро сражался.
Мой
дедушка
рассказал
мне
много
незабываемо впечатляющего о нем. Я помню
его слова с пяти лет. Он говорил, что моему
прапрадеду выпала довольно счастливая
сторона его судьбы.
Тогда, в далѐком 1941-м году, прапрадед
с нетерпением ждал двадцать второго июня: он
хотел поздравить своего лучшего друга,
Мишку
(Спиридонова
Михаила
Лаврентьевича) с праздником, Днѐм его
рождения.
Прапрадед встал ни свет ни заря,
посмотрел в окно и увидел, как пламенное
солнце нежно расправляет свои лучики,
которые чуть-чуть дотрагиваются до неба, и
горизонт заполняется чистым розовым цветом зари. Чтобы скоротать время, он
поехал на пруд, порыбачить. День пролетел незаметно, вернулся он только
вечером. Взял подарок и направился к другу. Вот так дело: товарища дома не
оказалось, Георгий Яковлевич сильно испугался, заволновался. Прапрадед
никак не мог понять, что происходит. Вокруг было пусто – ни души. Только
заплаканные женщины да испуганные дети сидели на лавочке. Он посмотрел на
небо: теперь оно было не красивым, розовым, а тѐмно-красным, серым,
хмурым…

Началась война… В 1941 году 20 августа Георгий Яковлевич, боец
истребительного противотанкового артиллерийского полка, писал из
Ленинграда: « Танковая дивизия разгромлена, готовимся к наступлению». В
этот же день он увидел маленького мальчика, который грелся в чѐрном,
закопчѐнном доме… Фашисты здесь побывали совсем недавно!
Через месяц прапрадед прятался в окопах, вырытых им самим же. Там
тепло и, кажется, безопасно, но жутко страшно. Ужас наполнял сердца солдат
неуверенностью. Они боялись, что не смогут, не справятся, не спасут нашу
Родину. Георгий Яковлевич был сильно ранен и отправлен в госпиталь.
Прапрадед рассказывал моему деду, какие ужасы он там видел. Все кричали от
боли. Некоторые, не вынеся страданий, выпрыгивали в окна, а другие их
останавливали, убеждая в их значимости, нужности сейчас Родине. Многие
плакали по ночам, молили Бога о скорейшем окончании испытаний. После
выздоровления он отправился опять на фронт, но уже в Москву.

Там он встретил своего нового товарища Ермолаева Владимира
Григорьевича (1909-1944). К сожалению, он не прошѐл всю войну, но подбил 7
танков. Ещѐ прапрадед часто переписывался со Скрипко Николаем
Семѐновичем. Это был маршал авиации Красной Армии с 1919года. С марта
1942 года командир авиацией дальнего действия.
Бесстрашный Георгий Яковлевич мужественно сражался с противником.
Как-то в письме жене он рассказал, что одной гранатой ему удалось подорвать

два танка и убить десять немцев! К сожалению, из их дивизии осталось всего 8
солдат. Да, потерять 4992 человека! Он говорил, что та кровь, которую
проливали русские бойцы, та сила, которую мы потеряли, те годы, которые они
не прожили, не стоило войны, но стоило Родины.
За проявленное мужество, героизм перед Отечеством Горшков Георгий
Яковлевич был награждѐн самой «сильной» медалью «За отвагу» и медалью
«За боевые заслуги».
По возвращении домой он и его жена плакали весь день. То ли от радости
долгожданной встречи, победы, то ли от печали… След войны был виден в
каждой морщинке русского солдата. Переживание и горе оставили большой
рубец на сердце женщины.
Прошли годы, но запах крови был ещѐ слышен в округе. Многие
пытались забыть всѐ то, что произошло, но не получалось. Георгий Яковлевич
сильно переживал за тех людей, которые увидели страх, голод и войну. Он
помогал детям и старикам, которые остались без еды, крова и семьи.
Некоторых он пускал к себе на ночлег, выхаживал их, заботился.
В знак благодарности после многих лет те люди, которые приходили к
Георгию Яковлевичу за помощью, помогали ему строить дом, растить детей.
« Я никогда не увижу то небо, которое висело над мирной землѐй, но
никогда не забуду то небо, которое давило на тела моих соотечественников»,говорил прапрадед.
Я горжусь им, Героем нашей большой семьи, Героем Великой
Отечественной войны!!! Спасибо ему за победу!

