Наши герои войны.
Наша страна - великая и могучая держава. Но, к сожалению, в прошлом
веке произошло много кровопролитных войн: I Мировая война (1914 – 1918),
Гражданская война(1917 – 1922), Великая Отечественная (1941 – 1945).
Моему
прапрадедушке
Фролову
Георгию
Федоровичу довелось участвовать во всех этих войнах.
Он родился в 1896 году в Сталинградской области. В
1916 году его забрали на фронт. За боевые заслуги дед
был награжден «Георгиевским крестом I II степени».
Затем участвовал в Гражданской войне, где воевал на
стороне Красной Армии. После войны занимался
восстановлением разрушенного хозяйства.
В первые дни Великой Отечественной войне Георгий
Фёдорович ушел на фронт. Он был связистом. За
героизм и мужество Фролов. Г. Ф. был награжден
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», а также
медалями «За победу над Германией» и «За боевые заслуги». Войну закончил
в Берлине в звании майора

.

Другой мой прадедушка - Егоров Виктор Иванович. Он родился в 1918
году. В семье было много детей. Они помогали с раннего детства по
хозяйству. В школу ему приходилось ходить пешком за несколько
километров. В детстве он часто ходил на охоту со своим отцом.
В 20 лет прадедушку забрали служить в армию. Осенью 1941 года он
должен был вернуться домой. Но 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Его часть сразу была отправлена на фронт. Мой прадед
служил артиллеристом. О нем и его однополчанах можно сказать словами из
песни: «Пол – Европы прошагали, пол – Земли…». Войну мой дедушка
закончил в Чехословакии.
Мой прадедушка рассказывал интересные истории…
Я стоял на посту. Ко мне подошел сержант Соловьев и сказал: «Мы скоро
переезжаем на другое место, иди, отдыхай. Я за тебя постою». Я отошел на
несколько метров, в это время за мной раздался взрыв. Когда оглянулся, то
увидел на том месте, где я стоял, воронку от взрыва». Так моему деду сержант
спас жизнь.
Дед был награжден медалью «За
оборону Киева». Когда война закончилась
и все возвращались домой, его часть
отправили на Западную Украину, где еще
год он сражался с бандеровцами.
После войны он работал в городе
Узловая в стоматологической поликлинике
зубным техником.
Мне повезло, что я смогла жить,
разговаривать со своим прадедушкой,
слушать его, осознавать, как дорог каждый
миг в его жизни, моей жизни… Мой
дедушка умер в 2016 году. Ему было 98
лет.
Я горжусь своими героями, нашими
героями. Они искренне любили Родину и
воевали за наше светлое будущее, чтобы
мы росли счастливыми.

