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Какое оно – лицо войны? Страшное, страдальческое, стойкое или
героическое? Об этом мы можем узнать только от героев Великой
Отечественной войны.
Мой прапрадед и его трое сыновей вернулись с войны живыми. Мне
повезло, я знаю о войне не только из книжек, но и от самих участников этих
страшных дней. Мой дедушка Владимир Геннадьевич и бабушка Фаина
Аркадьевна часто рассказывают о героях нашей семьи, в канун Дня Победы мы
все вместе любим рассматривать их медали и ордена – почувствовать тепло,
героизм прадедов, прикоснуться к истории. В такие минуты появляется чувство
гордости за нашу страну, за моих предков, за нашу фамилию. Мой прапрадед и
прадед были героями этой страшной войны, одними из тех миллионов бойцов,
кем гордится наша страна.
Моего прапрадеда Григорьева Матвея Григорьевича (1896-1971) призвали
на войну в возрасте сорока пяти лет. Он был высокого роста, крепкий и
сильный. Нелегко было без главы семьи дома, но в те годы в первую очередь
думали не о себе, а о победе. Еще тяжелее стало прапрабабушке Агреппине
Алексеевне, когда забрали всех троих сыновей. Сначала призвали старшего,
Александра Матвеевича, в возрасте двадцати одного года, в 1941 году среднего,
Виталия Матвеевича, в возрасте семнадцати лет.А в 1942 году призвали моего
прадеда,Геннадия Матвеевича (1924-1977), ему не было и восемнадцати лет. В
силу своего возраста он был невысоким, выглядел еще мальчишкой. Молодого
бойца
определили на ленинградский фронт, минометчиком в 741-ый
стрелковый полк.
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Одну из историй про войну я могу слушать бесконечно. Дело было зимой.
Мой прадед Геннадий Матвеевич вместе с сослуживцами отправился на
разведку в тыл врага, их было семнадцать человек. После выполнения боевого
задания в живых осталось всего семь бойцов. Больше недели группа, не
останавливаясь, шла к нашим войскам. Шли в полусонном состоянии, не
чувствуя ног, шли, чтобы остаться живыми. Когда они вышли к землянке, их
остановили. У разведчиков документов при себе не было. По законам военного

времени их не могли пустить ночевать в землянку, где располагалась целая
рота. Только Геннадия Матвеевича пожалели: видимо, выглядел он молодо.
Утром командир сказал прадеду: «Пойдем, посмотрим на ваших орлов». К
сожалению, разведчики уже не были живыми, все замерзли. По воспоминаниям
дедушки, любимой песней прадеда была «В землянке», он не мог слушать и
петь ее без слез.
А еще дед не без гордости рассказывает о том, как однажды Геннадий
Матвеевич вместе с сослуживцем принес «языка»– немца крепкого
телосложения, ростом под два метра. Фашист был удивлен, когда узнал, что
его, мастера спорта, смогла поймать «двое щупленьких мальчишек».
Мой прадед был ранен трижды: в ноябре 1943 года получил пулевое
ранение в левую ногу, в феврале 1944 года – слепое осколчатое ранение в левое
плечо, в июле 1944 года – тяжелое ранение в левую ногу. За отвагу и
проявленное мужество, за героизм Геннадий Матвеевич был награжден
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и Орденом славы третьей степени.
Моего прапрадеда Матвея Григорьевича также наградили медалями и орденом
Красной Звезды.
Прабабушка день и ночь молилась за своих сыновей и мужа. Все они
вернулись живыми, вложили немало сил в дело восстановления родного села,
района. Геннадий Матвеевич до конца своих дней проработал в отделе
социального обеспечения исполкома Моргаушского района, сначала –
бухгалтером, затем – заведующим отделом. Вместе с прабабушкой Естолией
Васильевной вырастили и воспитали четверых детей.
Мой другой прадед Белов Аркадий Петрович (1925-1973) воевал
пулеметчиком 183-го гвардейского стрелкового полка. Был ранен, но вернулся
домой живым. Вместе с прабабушкой АполлинариейДимитриевнойвырастили
шестерых детей, дали им достойное воспитание и образование.
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Сегодня тема войны особенно актуально, мы слышим о терроризме и
военных действиях в разных странах. Мир – это благополучие, счастливые
родители, здоровые дети. Мир – это сильная и развивающаяся страна. А война
губит все! Мы, правнуки героев Великой Отечественной войны, выступаем за
мир и помним наших героев. Каждый год всей семьей в День Победы ходим на
парад Победы, принимаем участие в шествии Бессмертного полка с
фотографиями героев нашей семьи. Мы преклоняемся перед их героизмом,

самоотверженностью, мужеством. Спасибо им за то, что они подарили нам
жизнь, мирное небо и мирную жизнь.
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