Начаров Евгений Иванович, 6 лет
Мой прадедушка – Герой!
Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу.
Есть на свете один человек,
Он всегда говорит мне правду.
И в душе остаётся след Остаётся со мной мой прадед!
(Александра Ермолова
Михаила Загота «Прадедушка»)
Более масштабной и кровопролитной войны не знает история, чем война
нашего

народа

с

фашистами.

В

эти

страшные

годы

мужество,

самопожертвование и героизм стал нормой поведения советских людей. Тысячи
солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости,
Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под
Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях
Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях.
С самого рождения я знал, что мой прадедушка принимал участие в
Великой отечественной войне и вот сейчас, в день 70-летия Победы, я пришёл к
своему прадеду Жоре и попросил рассказать обо всём: о войне, о том как и где
он воевал, о том что значит в его жизни Победа. И вот что он мне поведал...
Мой прадедушка Босых Георгий Петрович родился в семье сельского
врача в Линейной – станица в Апшеронском районе Краснодарского края. Когда

началась война он учился в 8 классе, был призван и зачислен новобранцем в
106-й стрелковый полк Вознесенской дивизии, где начал военное обучение в
составе полка. «Затем пришли 2 человека, которых мы называли «сватами» –
люди, набирающие пополнение в свой полк, и я был направлен под Уфу в
запасной стрелковый полк», – рассказывает прадедушка. Когда фашисты
окружили Ленинград мой прадедушка с другими солдатами перебрался через
Онежское озеро ночью, так как днём стреляли и им приходилось прятаться в
развалинах храма, в Ленинград, где был зачислен тральщиком первой
краснознамённой бригады под командованием командира бригады траления
капитана 1 ранга Ф.Л. Юрковского. В юные годы он оказался в самом пекле
военных действий – на Ладожской «дороге жизни», вместе с другими
учавствовал в снабжении Ленинграда продовольствием, медикаментами,
оружием. «Доставляли мы всё это на баржах, машинах, гужевым транспортом и
каждый раз не знали, останемся ли мы в живых – немцы поливали нас огнём и
днём и ночью. Гибли дети, погибали взрослые, и всё же нам тогда удалось
вывезти по «дороге жизни», и зимой по льду, и во время весенне-летней
навигации, около 400 тысяч взрослых и детей», – вспоминает прадедушка
[Блокадные дни: воспоминания защитников и блокадников Ленинграда / лит.
обраб. В. Никитина. Краснодар: Казачий край, 2009. – 104 с.: ил.]. С его
артиллерии начался прорыв блокады. «Не забыть мне никогда то время:
стреляли со всех орудий и от выстрелов было светло, как днём», – рассказывает
мой прадед. После освобождения Ленинграда, в составе бригады тральщиков,
приехал в Нарву для освобождения. После освобождения Талина был зачислен
в «Смерш» и в составе «Смерш» встретил Победу, которая, со слов моего
прадедушки, является главным событием и великим праздником в его жизни.
Мой прадед награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Пологаю, героем можно считать каждого человека, кто встал за свободу
своего народа, как минимум герой для своей семьи. Я горжусь, что в моей семье
есть человек, который внёс свой вклад в защиту нашей свободы и светлого
будущего, ведь каждый подвиг – это часть общей Победы!

