Проект «Защитники Отечества в наших родословных»

«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»

Участник проекта - Милана П.

Краснодарский край

Спасибо вам за мир, за жизнь, за свет,
Что вы для нас когда-то сохранили!
Поверьте, мы ваш подвиг не забыли…
В 2018 году наша страна отметила семьдесят третью годовщину
окончания Великой Отечественной войны. Для всех нас это большой и
светлый праздник. Я много слышала об этой войне. Она не обошла стороной
и нашу семью.
О своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, я знаю
только по фото и со слов своего дедушки Юры. Приступа Павел Гордеевич
немного не дожил до моего рождения. Умер он в апреле 2004 года. После
него осталось совсем мало фотографий. Но память о нем жива в его детях.
Теперь они рассказывают о нем.

Приступа Павел Гордеевич
Родился Павел Гордеевич в селе Андреевка Сумской области Глинского
района в Украинской ССР в 1922 году. Окончил 8 классов и в июне 1941
попал в Конотопское авиационное училище. В 1942 году его призвали в
армию в должности командира миномётного отделения. В составе
Приморской армии Северокавказского фронта в 1943 году он освобождал
нашу Кубань. В его красноармейской книжке есть запись: «Благодарность.
Приказ Верховного Главнокомандующего тов. Сталина за освобождение гор.
Севастополя», «Благодарность Верховного главнокомандующего т.Сталина за
освобождение Кубани».

Красноармейская книжка Приступа П.Г.
В 1945 году в боях под Кёнигсбергом он был ранен и попал в
эвакогоспиталь. В 1946 году в звании гвардии сержанта его уволили в запас.
Мой прадед прошел всю войну. Он награжден медалями «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», Орденом
Отечественной войны II степени.
Но в нашей семье хранят память об особой награде, которую получил он в
1943 году. За особые заслуги, героизм и отвагу Приступа Павла Гордеевича
наградили аккордеоном. Документ был подписан маршалом Советского
Союза К.К.Рокоссовским. Этот инструмент Павел Гордеевич привез домой
после войны. Он часто брал его в руки и играл для родных и друзей.

После демобилизации прадед приехал на Кубань и устроился работать в
колхоз. Он женился, и у него родилось трое детей. Всю оставшуюся жизнь он
прожил в поселке Двубратском Усть-Лабинского района. Сегодня на
памятной доске в здании администрации поселка висит фотография, где он в
военной форме, ещё совсем молодой и в руках держит свою самую дорогую
награду - аккордеон.
Павел Гордеевич о войне своим близким рассказывал редко. Но я уверена,
что он был смелым и отважным человеком.
Я горжусь тем, что мой прадед – это маленькая частица большой Победы.
Мы не имеем право забывать наших предков, мы должны быть
благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! Потому что
люди, которые сражались, хотели, чтобы их дети жили в будущем под
мирным небом.
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