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В этом году исполняется уже 73 года со дня великой Победы Советского
Союза над фашистской Германией, а раны кровоточат до сих пор. Разве
утихнет когда-нибудь боль тех, кто положил на алтарь Отечества жизни своих
близких. В селах и городах нашей страны погибло огромное количество
людей. Память о убитых, замученных, отравленных, сожжённых в
крематориях, задушенных в газовых камерах, умерших от голода и холода
священна и неприкосновенна.
Эти страницы истории не забываемы. Люди, свершившие такой
беспримерный подвиг и вынесшие на своих плечах тяготы второй мировой
войны, навсегда вошли в историю цивилизации 20
века как Герои, спасшие мир от фашизма.
Война оставила глубочайший след в жизни
всего населения нашей страны. Победа досталась
слишком большой ценой. Каждая советская семья
лишилась кого-то из родных и близких, а
некоторые фамилии, к сожалению, вообще были
уничтожены. Эта всенародная трагедия коснулась
и моей семьи. . В данном сочинении я хочу
рассказать о своей семье, о своих прадедушках,
которые участвовали в Великой Отечественной
войне.
Мне всегда была близка эта тема, потому, что
это история моей семьи и моей страны. Я посчитал
важным собрать и систематизировать документы
семейного
архива
и
факты
военной
биографии из жизни моей семьи в годы Великой Отечественной войны.
О своих прадедушках, я знаю только со слов их детей – моих бабушек и
дедушек.
Мой прадед – Тимофей Иванович Базалеев (12.02.1921г. – 09.05.2009г.)
родился в станице Губской Лабинского района. В 1938 г. прадед окончил
7 классов неполной средней школы с. Воронцово-Дашково. В октябре 1940
года Тимофея Ивановича призвали в армию. Службу проходил в 19 танковой
дивизии. Но вследствие ранения был переведён во II управлении военнополевого строительства, где и проходил службу с октября 1941 по май 1946
гг. Прадед был полевым шофёром.

За свой вклад в Великую Победу тимофей Иванович
был награждён медалями и грамотами. В 1943 году за
участие в обороне Сталинграда прадед получил медалью «За
оборону Сталинграда».
После Сталинграда прадеда перевели на первый
украинский фронт, где он продолжил борьбу с фашизмом, за
что в июле 1945 года прадеда наградили благодарственной
грамотой от маршала Конева.
В 1945 году Тимофей Иванович был награждён
орденом ВОВ II степени. От 9 мая 1945 года его медалью «За победу над
Германией».
Уже в постсоветское время, а именно 7 мая 1996 года, Тимофей Иванович
получил медаль Жукова.
Другой мой прадед – Остапенко Иван Савельевич.
Он родился в1898 году на хуторе Средний Дукмасов
Белореченского района. В годы Великой
О
Октябрьской революции 1917 года ему было 19 лет.
Иван Савельевич принимал участие в сражениях за
Советскую Власть.
В
эти годы он проявил главные черты своего характера
– благородство, честь, любовь к Родине.
Мой прадедушка является участником Великой
Отечественной войны, мы бережно храним его боевые
награды и удостоверения к ним, благодарности и фронтовые фотографии,
которых сохранилось всего лишь две.
В годы Великой Отечественной войны он был призван на защиту своей
Родины в сентябре 1941 года в возрасте 43 лет. Все годы войны воевал в
пехотинских войсках. Мой прадед, можно сказать, пешком прошел от Кавказа
до Берлина.
А эту историю мне рассказала моя бабушка, дочь Ивана Савельевича.
Однажды, переправляясь по Черному морю, батальон прадеда попал под
бомбежку. Были разбиты почти все баржи и плоты. Выжившие солдаты плыли
кто на чем, на оставшихся бревнах. Моему прадедушке подвернулась какаято лестница. И так плыли несколько дней. От голода стали есть свои кожаные
ремни…

Мы бережно храним награды
прадеда. Ведь это история нашей семьи,
нашего рода, а значит история нашей
Родины. Сейчас я хочу перечислить
медали и грамоты Ивана Савельевича.
От 1 мая 1944 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР прадед был
награжден медалью «За оборону
Кавказа».
От 17.01.45 приказом Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина, за
овладение столицей союзной нам Польши городом Варшава объявлена
благодарность и вручена медаль.
От 09.06.45 Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина красноармейцу Остапенко Ивану Савельевичу была
объявлена благодарность за овладение столицей Германии г. Берлин.
За честную службу нашей Родине Ивану Савельевичу была объявлена
благодарность от Главнокомандующего советскими оккупационными
войсками в Германии Маршала Георгия Жукова.
За участие в Великой Отечественной войне мой прадед награжден
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.».
В 1945 году Ивану Савельевичу
заслуги».

была вручена медаль «За боевые

Война давно закончилась. Уже 73 года прошло с того дня, как отгремели
последние залпы. Но несмотря на это, мы должны помнить, что наши
прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали нашу родину для нас.
Затем, чтобы их потомки жили, а не существовали под пятой фашистского ига.
Их голоса взывают к нам, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за
что они боролись.
Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Я очень горжусь
своими прадедушками и их великим бессмертным подвигом.

