Рассказ о моем прадедушке – герое Великой Отечественной войны

По всей стране от края и до края
Нет города такого, нет села
Куда бы ни пришла Победа в мае
Великого девятого числа.
И. Шаферан
Отгремели страшные годы Великой Отечественной войны. Многие не
вернулись с полей сражений. Но этот народный подвиг мы не забудем
никогда.
Я хочу рассказать о своем прадедушке, Вшивцеве Новомире
Николаевиче.
На фронт он попал в 1943 году, когда ему было всего семнадцать лет.
Его назначили радистом. Отличился Новомир Николаевич в боях на реке
Одер. Так командир полка описал подвиг моего прадеда:

«Тов. Вшивцев в боях на р. Одер работал радистом радиостанции
командира 1264 сп. В условиях ураганного огня противника, в сырой ячейке
на дамбе, тов. Вшивцев быстро вошел в связь и обеспечил командиру полка
связь с батальонами и командиром дивизии во время порывов проволочной
связи». (Выписка из представления к награде).
Новомир Николаевич был награжден Орденом Красной Звезды.

Прадедушка дошел почти до конца войны, но весной 1945 года он был
серьезно ранен, было прострелено правое легкое. Врачи отправили его в тыл,
сказав, что он проживет не больше нескольких месяцев. К счастью, они
ошиблись, и прадедушка дожил до 1993 года.

После госпиталя Новомир Николаевич вернулся домой в родной
поселок Верхние Серги Свердловской области. Работал на Первом
Уральском долотном заводе. Первым директором этого завода был его отец,
Вшивцев Николай Никитич, памятник которому стоит на центральной
площади поселка.
Новомир Николаевич был человеком не слишком разговорчивым, о
войне рассказывать и вспоминать не любил. Он хорошо знал окрестные леса
и каждое лето водил внуков за грибами.
Мне жаль, что я родилась, когда прадедушки уже не было на свете. Но
я всегда буду гордиться тем, что он жил и что совершил.
Каждый год вся Россия празднует великий День Победы. И нам,
людям, живущим в мирное время, никогда нельзя забывать о том, какой
страшный рок – война.
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