Ветераны в нашей семье.
Одна из самых трагических страниц в истории нашей страны – это Великая
Отечественная война. Очень много людей ушло из своих семей во время войны и большое
количество не вернулось, кто-то погиб на фронте, многие пережили ужасы окупации. И
нашу семью затронуло в те страшные годы растование отца семейства с его родными. Это
был мой прадедушка.
Назаров Иван Никитич родился в селе Аделяково, Куйбышевской области
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марта 1913 года в простой крестьянской семье. До войны работал водителем пожарной
машины. В начале Финской войны в 1939 году был призван на службу в ряды Красной
армии, где прослужил до конца военных действий водителем военных машин. После
окончания финской войны он не был демобилизирован, так как армия уже готовилась к
войне с немцами.
С начала Великой Отечественной войны он был водителем легендарной машины
реактивного залпового огня “Катюша”, от одного названия которой вздрагивали все
немцы. Позже он был личным водителем начальника полка. В 1943 г.он переобучился на
механика-водителя танка и участвовал в битве на Курской дуге, в которой произошел
окончательный перелом в войне. После победы советских войск под Курском, в боях под
которым было уничтожено много живой силы и техники противника, немцы не смогли
организовать ни одного крупного наступления и война покатилась назад, на Запад . В
рядах Красной армии, которая с тяжелыми боями гнала немцев назад, сражался мой
прадедушка. Закончил он войну в Праге в мае 1945года, пройдя ее всю, от первого до
последнего дня. В дальнейшем их эшелон был отправлен воевать с японцами, но
командование решило не отправлять дополнительные войска на восток, так на японскую
войну он и не попал. После демобилизации остался в городе Бугуруслан Оренбургской
области.
Всю войну он прошел рядовым, но дослужился до старшины, когда война была на
исходе. Всего прадедушка Ваня отслужил и отвоевал 7 лет за что и был награжден 4
боевыми орденами и 7 медалями, среди которых была медаль “За отвагу”. После войны он
продолжал работать на пожарной машине в Бугуруслане, тем самым служа родине и
помогая людям всю жизнь. Однако мой прадедушка прожил долгую и плодотворную
жизнь, воспитал 12 детей, в том числе одного приемного. Умер Иван Никитич 2 февраля
1992 года.
Моему прадедушке не очень хотелось вспоминать те тяжелые времена, поэтому
подробности боев в которых он учавствовал, неизвестны.
Лычёв Илья 8б класс

