Война в судьбе моей семьи.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они…
И. Люшнин
Передо мной чистый лист бумаги … Хочется так много написать… С чего же
начать? Как просто и проникновенно рассказать о войне? Как почувствовать ту
незримую связь меня сегодняшней и моих предков, которые были чуть старше
меня в те далекие военные годы?
Все становится прошлым – боль и слезы, кровавые бои и победы,
затягиваются раны в сердцах людей, выцветают траурные платки матерей.
Уходит прошлое, но не забывается.
Приближается праздник, очень важный для каждого жителя нашей страны –
75-летие победы в Великой Отечественной войне. Поколение за поколением,
как эстафету мужества, стойкости передает память о подвигах русского народа,
не знающих себе равных в истории, и время бессильно умалить их. О великой
Победе написано много книг и песен, газетных статей, поставлены фильмы и
спектакли. Это им, героям далеких сражений, посвящают свои полотна
художники.
Великая Отечественная война против фашистской Германии была одним из
самых крупных и значительных событий в истории нашей страны. Война унесла
миллионы жизней, обернулась трагедией для каждой семьи. Нет ни одной
семьи, пожалуй, которой бы не коснулось военное лихолетье. На фронт ушли
сыновья, мужья, братья, а в тылу ковали победу женщины и дети.
Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу семью. С первых
дней войны ушли на фронт два моих прадеда. Я хочу рассказать об одном из
них, который прошел всю войну, был серьезно ранен, но вернулся с Победой.
Мой прадедушка Предеин Андрей Данилович родился в 1914 году в селе
Чернавское Притобольного района Курганской области. Здесь прошло его
босоногое детство, отсюда в 1941 году был призван на фронт и направлен для
прохождения службы в 5-ю отдельную пушечно-артиллерийскую бригаду
Краснознаменского балтийского флота.
Родственники
вспоминают
прадеда
жизнерадостным,
честным,
трудолюбивым и ответственным. До войны работал в колхозе на комбайне,
тракторах разных марок. Труд хлебороба труден и тяжел, но все тяготы

преодолевал с легким сердцем. За работу неоднократно руководство колхоза
поощряли моего прадедушку грамотами.
Как в мирное время, так и на фронте, Андрей Данилович был готов к подвигу.
Защищая город Ленинград от немецких захватчиков, в районе реки Вырошка в
октябре 1943 года для контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией подвез
для 3-х батарей 12 процентов боеприпасов. Испытывал ли прадедушка страх?
Думал ли о смерти? Думаю, что страшно было, но боль за родную землю
заглушала страх…
В наступательных боях 19 января 1944 года солдаты преграждали путь
наступающей пехоте из крупного дома. Прадедушка по приказу командира
вывез орудие на расстоянии около 600 метров от немцев. Когда обрушилась
немецкая артиллерия на орудие, то прадед не покинул трактора и орудия и
вывез матчасть, сохранив ее. За проявленный героизм и мужество был
награжден медалями «За боевые заслуги» «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Имя моего прадеда Предеина Андрея Даниловича вписано в книгу «Через
пламя войны», посвященную нашим землякам - ветеранам Великой
Отечественной войны. Это они, сибиряки, сражались на всех фронтах,
совершали каждодневный ратный подвиг и стали героями. Таким героем был и
мой прадедушка.
Вернулся прадедушка домой в 1945 году. После войны работал трактористом
в колхозе «Сибирь». Прадед прожил достойную и счастливую жизнь и умер 23
декабря 1977 года. Я очень горжусь своим прадедом. Он воевал за то, чтобы его
дети, внуки, правнуки жили в великой и свободной стране!
Приближается важная дата, этот день мы с трепетом ждем. День Победы –
праздник всех людей на Земле, потому что творцом победы был русский народ,
совершивший подвиг, равного которому еще не знала история…
Наш долг - сохранить память о подвигах русского народа в Великой
Отечественной войне и помнить и тружеников тыла, и героев сражений. Я
горжусь, что и моя семья внесла свою лепту в победу в Великой Отечественной
войне. Память о той войне вечна…
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