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Великая Отечественная война в судьбе моей семьи.

    Война. Какое холодное и  суровое слово. Хочется куда-то спрятаться,

укрыться.  Мое поколение школьников узнает о том страшном времени из

книг, фильмов и школьных уроков. Война унесла жизни миллионов людей.

Почти в каждый дом пришло горе. Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в

боях, уже никогда не вернутся домой, не утихнет никогда.

Моя прабабушка  Анна Михайловна дождалась своего мужа Полякова

Дмитрия Егоровича. Солдат Поляков с первых дней войны  был зачислен

ездовым в артиллерию. Он  на лошадях подвозил снаряды, передвигал

орудия.  Воевал на Центральном и втором Украинском фронтах в составе 208

зенитно-стрелковой батареи,  держал оборону Москвы, был участником

Курской битвы.   На Курской дуге Дмитрий Егорович получил сразу два

осколочных ранения: в бедро и в колено. Был отправлен в госпиталь, но

врачи не смогли удалить все осколки ни сразу, ни после войны. Пришлось

свыкнуться с болью. Так и унес он «подарки» войны на девяносто первом

году жизни с собой в могилу.  Осенью 1944 года в боях на Югославской

земле прадед был тяжело контужен. Попал в плен, но через 3 дня был

освобождён вместе с другими солдатами  советскими войсками. После

лечения  в конце декабря 1944 годаДмитрий Егорович  вернулся домой.

За заслуги перед Родиной Поляков Дмитрий Егорович был награжден

орденом Отечественной войны I степени и Орденом Славы III степени и

медалью «За отвагу».

Я держу на ладони  воинскую награду, одну из реликвий нашей семьи –

медаль «За отвагу». Но моя рука не чувствует холода от металла, скорее

этот осколок солдатской храбрости жжёт её, пронизывая всё моё тело. Чётко

выведенные слова «За отвагу» я читаю «за жизнь моей мамы, за мою жизнь,

за счастье и покой родных и близких».

Краснов Тихон Игнатьевич 1925 г.р.– отец моего папы.  После освобождения

района в декабре 1941 года от немецких захватчиков, Тихон Игнатьевич  был

призван на воинскую службу в возрасте 16 лет и направлен в артиллерийское



училище.  С начала 1943 года он воюет на фронте в составе 99 тгабр. адп

РГК. Мой дедушка в 18 лет командовал орудием!

21 февраля 1945 года за мужество и отвагу Краснов Тихон Игнатьевич  был

награждён медалью «За боевые заслуги ». Его подвиг в учётной карточке

описан так: «…21.02.45 года в р-не Вильмедорф, батарея вела огонь по

уничтожению огневых точек и живой силы противника. Огневая позиция

подверглась арт и миномёт. обстрелу  противником. Несмотря на обстрел

со стороны противника, рискуя своей жизнью, тов. Краснов продолжал

заряжать орудие и продолжал вести огонь по противнику. Благодаря ему

огнём батареи было подавлено орудие прямой наводки и мин. батарея

противника.»

      Войну с немцами Тихон Игнатьевич закончил под Кёнисбергом. Но до

возвращения домой было ещё далеко. Эшелоны с солдатами через всю

страну, мимо родного дома отправились на Дальний Восток. Предстояло

разгромить японцев.

Ежегодно всей семьёй мы участвуем в акции Бессмертный полк. Не передать

те чувства, которые охватывают меня, когда я с гордостью несу портрет

моего прадеда. Рядом идут брат и сестра, папа и мама. Они так же несут

портреты наших родственников. У папы всегда слёзы на глазах – у него в

руках портрет его отца -  участника Великой войны, победителя!

 Я горжусь своими предками, их мужеством, героическими поступками и

бесконечно благодарна им.










