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Из всех испытаний, которые выпадали, на судьбу человечества наибольшие
страдания несли с собой войны. Война есть самое страшное, что довелось
пережить человечеству. Наверное самыми страшными войнами за всю
историю человечества явились Великая Отечественная и Вторая мировая
война. Эти войны наглядно продемонстрировали всему миру, что такое
фашизм. Сколько бед и страданий принесла война всему человечеству.
Великая Отечественная война стала для меня и моих сверстников лишь
далеким отголоском прошлого. Я представитель молодого поколения, которое
знает о той войне только по книгам, кинофильмам и рассказам, к сожалению,
немногочисленных оставшихся в живых ветеранов, свидетелей тех событий.
Не было в нашей стране семьи, которую так или иначе не коснулась бы война.
Большинство мужчин ушли на фронт, в их числе был и мой прапрадед,
Жеребных Владимир Исаевич.
Военная тематика меня интересует с самого детства, я решил собрать
информацию о своем прапрадедушке Жеребных Владимире Исаевиче. В
исследовании мне помогли материалы, сохранившиеся у родных и близких,
информация на сайте «Подвиг народа».
Родился мой прапрадедушка в 1919 году в Курской области Льговский
района с. Качетно, рос обыкновенным мальчишкой со своими шалостями и
забавами. В семье было три брата, старший участвовал в Русско-финской
войне, а затем и в Великой Отечественной, был сержантом, попал в плен,
пробыл там один день и сбежал, в последствии его разжаловали. Отец был
попом, Володя был ещё маленьким, когда отца вывезли из деревни и больше
о нем никто не слышал.
Что такое война Володя и не представлял, но думал о ней с содроганием в
сердце.
Когда началась война он уже нёс службу с 1939 года. Место призыва:
Маривский РВК, Сталинградская область. Место службы: 1279 сп 389 сд , в
начале был рядовым, а потом уже и младшим сержантом. Служил он в
качестве наводчика артиллериста.
16 июля 1944 года в боях за город Горохов и при форсирование реки Западный
Буг он получил свою первую награду «Орден Красной Звезды»

Бои, по словам очевидцев в тех местах были достаточно серьезными и
кровопролитными. Но будто ангел хранитель сопровождал моего
прапрадедушку, и он остался цел, а самое главное жив.
Вторую по очереди, но не по значимости медаль «За отвагу» он получил,
сражавшись за первый Украинский фронт в боях под городом Бердичев, а
также под селом Ясенки, уничтожив прямой наводкой два станковых пулемета
и до 20 солдат и офицеров противника.

И вот наступил май 1945
года. Бои уже проходили в

Берлине. 2 мая 1945 года он получил главную в его жизни награду «Орден
Славы III степени». А получил он этот орден в боях под городом Глогау,
уничтожив 7 огневых точек противника. Также он проявил хладнокровие и
выдержку во время этих боев, чем впечатлил командование.

И наконец-то наступил день, которого так долго ждали - День Победы. Всю
войну прапрадедушка прошел в составе первого Украинского фронта. Там он
и встретил победу.
После победы прапрадедушка продолжил служить в армии, потом был
демобилизован на родину в Курскую область.
Я горжусь своим прапрадедом! Я преклоняюсь перед всеми людьми, чей
ратный и трудовой подвиг приближал дни Великой Победы. Героев этой
войны нельзя забывать, память о них должна остаться в сердцах и умах всего
человечества, чтобы не повторилась та страшная беда, которая обрушилась на
нашу землю в 1941 году и унесла жизни миллионов. Тем более, я всегда буду
чтить память своих близких, которые внесли свою лепту в общее дело борьбы
с фашизмом.
Очень горестно и обидно смотреть на то, что происходит в странах
Балтии, Восточной Европы. Сегодня здесь уничтожают памятники
героям Великой Отечественной войны. Этого не должно быть. Мы не вправе
забывать тех, кто подарил нам мир и свободу!

