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Я – за жизнь без войны!
Я представитель молодого поколения. Мне

посчастливилось родиться в мирное время, жить и

наслаждаться светлым и чистым небом, учиться,

расти и радоваться жизни, но подвиги наших

предшественников я не забуду никогда. Я считаю, что

своим счастливым детством мы обязаны тем, кто

отстоял мирную жизнь в самой страшной войне

двадцатого столетия – Великой Отечественной. О ней

я узнаю из книг, кинофильмов, из рассказов

ветеранов. Каждый рассказ участника войны

наполнен болью, горькими воспоминаниями и

патриотизмом, который просто поражает. И самое

малое, что мы можем сделать, - сохранить память о

войне, о героизме её сынов и дочерей.



МОЙ  ПРАДЕД!
На фотографии портрет моего прадеда Суркова 

Александра  Федоровича.  

Родился он в 1906 г. в д. Заречье Костромской 

области. До войны работал в артели «Красный 

валенщик» экспедитором.

В годы Великой Отечественной войны служил 

в Стрелковом полку в звании сержанта. В 1944 году

с тяжелыми ранениями был демобилизован из 

вооруженных сил. 

Умер в январе 1945 года, не дожив до победы 4 

месяца.

Мне мало известно о подвигах моего прадеда, но я 

свято верю, что в годы войны он проявил высокое 

боевое мастерство, железную стойкость и мужество, 

а его героизм достоин высших наград и похвал. 
Бессмертный полк г. Кострома 

09.05.2016 г.



На войне как на войне
Свой очерк я хочу написать о Борисе Ивановиче Андрееве. О его

подвиге я узнал от мамы, а мама от коллеги по работе, которая и является

внучкой моего героя.

Борис Иванович Андреев родился в деревни Середняя Шарьинского

района Костромской области. Когда началась война, Борис Иванович

работал в колхозе, ему было 18 лет. Узнав о войне, он как многие другие,

добровольцем ушел защищать Родину. Но на фронт попал только в 1943

году после обучения: владеть оружием и понимать немецкий язык.

Воевал Борис Иванович на 1-ом Белорусском фронте в звании

рядового в разведке (группа захвата). Обязанность и главная задача - взять

"языка" (пленного). А это очень нелегко. Надолго запомнилось Борису

Ивановичу его первое задание. Дождались ночи. Задача состояла в том,

чтобы взять "языка". С заданием справились. Пленным оказался

пулеметчик с 1929 года рождения.

Но были и такие задания, с которыми Борис Иванович не мог

справиться. Причиной тому - минное поле, устроенное немцами. Четверо

из девяти взрывались на нем. Бесполезно было что-либо предпринимать, и

поэтому приходилось отступать.

Рядовой Андреев Б.И.



Во взводе у Бориса Ивановича насчитывалось 18 человек. Оружие,

которое они имели: граната, пистолет и нож. У Бориса Ивановича было

много боевых друзей, но все они к сожалению умерли на войне. А Борис

Иванович остался жив и прошел всю войну.

Во время войны он был ранен дважды: осколочное ранение в спину и

ранение от пули в руку. При последнем ранении от госпитализации

отказался, война подходила к концу и Борис Иванович твердо решил дойти

до Берлина. И он дошел, и расписался на стенах рейхстага "Рядовой

Андреев...".

На войне Борис Иванович был награжден медалями: "За

освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.", орденом Отечественной

войны 1 степени и орденом Красной Звезды, который ему был особенно

дорог.

К большому сожалению Бориса Иванович Андреева больше нет в

живых, он умер в возрасте 88 лет.

Война не обошла стороной ни одну советскую семью, история

России состоит из истории каждой семьи. И нужно свято помнить

имена участников той войны и рассказывать об их подвиге из

поколения к поколению.

Орден Красной Звезды

Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг."

Орден Отечественной 

войны 1 степени

Медаль «За освобождение Варшавы"

Медаль «За взятие Берлина»



ПОКА МЫ ПОМНИМ – МЫ ЖИВЁМ!


