Мой прадедушка Титов Михаил Васильевич танкист

Война... Это горе, слёзы. Она постучала в каждый дом, принесла беду,
затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы, дети,
мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры. Тысячи людей испытали мучения
войны, но они выстояли и победили. Великая Отечественная война была самой
тяжёлой из всех воин, перенёсших до сих пор человечеством. Сколько бед она
принесла, ведь, защищая нашу Родину в тяжелейших боях, многие не выжили.
Победа в этой войне далась огромной ценой. Война унесла из жизни почти 27
миллионов человек. Эта война оставила свой след и в нашей семье: мой прадед
оказался в числе тех, кто не вернулся с войны.
Мой прадед, Титов Михаил Васильевич, родился в 1918 году в деревне
Русские Алгаши Шумерлинского района. Он был единственным сыном в семье,
но его воспитывали настоящим мужчиной. Михаил учился на отлично и мечтал
стать военным. В 1936 году Михаил поступил в Казанское танковое училище. В
1938 году Михаил женился на моей прабабушке Александре, а в 1939 году у них
родилась дочь Мария - моя бабушка.
В то время, когда мужья доблестно защищали нашу Родину, женщины от
темна до темна ковали Победу в тылу, а школьники помогали взрослым убирать
урожай, пропалывать посевы, косить сено. Ведь для фронтовиков и для рабочих
нужен был хлеб. Так и моя прабабушка Александра работала бригадиром в
колхозе.
В августе 1941 года прадеда призвали на фронт, он доблестно воевал и
защищал нашу Родину от фашистских врагов. В октябре 1943 года моего
прадедушку Михаила и его товарищей лейтенанта Хмель и младшего
лейтенанта Власова взяли в окружение фашисты. Михаил и его два друга Хмель
и Власов стали таранить на танке фашистских врагов, тем самым дав
возможность другим однополчанам возможность отступить. Они погибли 24

октября 1943 года, их танк взорвали, им присвоено звание Героев посмертно.
Похоронен мой прапрадед в братской могиле в городе Кривой Рог (Украина),
вместе с ним там захоронены и его друзья - Хмель и Власов. Три друга, три
верных товарища лежат в одной могиле, их имена выбиты и на мемориальной
доске в городе Казань. Я горжусь своим прапрадедом, он для меня Герой.
Конечно, не все дожили до Великой Победы, но нужно помнить подвиги
наших предков. В народном сознании долгожданный День Победы стал самым
светлым и радостным праздником, означавшим конец самой кровопролитной,
разрушительной из войн. В этот день люди вспоминают тех, кто ценой своей
жизни дал мир и свободу живущим на земле. И мы должны, обязаны помнить,
какой ценой досталась эта Великая Победа.
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