Я – ПРАПРАВНУК СОЛДАТА ПОБЕДЫ
Я не знаю, что такое война. Ее показывают по телевизору в фильмах, и я вижу, что
это очень страшно. Из фильмов про войну я знаю, что были страшные бои, после которых
многих бойцов не могли найти, а многие погибшие воины были без документов. Поэтому
так много у нас в стране пропавших без вести солдат, на пример как мой прадед Миша.
Однажды вечером мама рассказала немного о моих прадедах. Мне было очень
интересно и хотелось как можно больше узнать о них. В 2018 году мы всей семьей
принимали участие в шествии Бессмертного полка. Я слышал о нем, но мне было сложно
представить, что там происходит, и какие эмоции испытывают люди, идя колонной и неся
фотографии своих прадедушек и прабабушек.
На шествии

я

нес портрет нашего прапрадеда Андрея – Колчина Андрея

Ивановича, рожденного в Горьковской области. Место призыва: Спасский РВК,
Горьковской области, Спасский район.

Мы его не видели никогда, он погиб и похоронен в Братской могиле недалеко от
Харькова на Украине. На сайте «Подвиг народа» мы нашли про него информацию. Я был
взволнован, когда увидел фотографию пожелтевшего листа бумаги с описанием подвига
прапрадеда Андрея. Вот что там написано:
«При установке переправ 01.02.1943 года в районе села Серебрянка Ворошиловградской
области через реку Северный Донец, товарищ Колчин Андрей Иванович работал с
молотом в руках, в условиях непрерывных бомбардировок и артиллерийского
обстрела, показывая образцы самоотверженного героического труда.
Так на забивке свай работал старшим в команде из четырех человек. За два часа
забивал четыре сваи, в то время когда было задание забить две сваи.
Во время бомбардировки вел себя бесстрашно и не уходил с места работы до тех пор,
пока задание не выполнил.
Товарищ

Колчин

дисциплинирован,

предан

нашей

Родине

и

Советскому

правительству.
Товарища Колчина удостоить правительственной награды - медали « За боевые
заслуги».

На фронте погибли еще два моих двоюродных прапрадеда: Горятнины Федор
Васильевич и Михаил Васильевич. Они были братьями. Один из них похоронен в
Белоруссии, а другой в Польше.
О подвиге Федора Васильевича информацию на сайте «Подвиг народа» мы не
нашли, но обязательно потом найдем. Там написано, что еще не вся информация о

подвигах занесена на сайт, потому что героев было очень много и для этого нужно время.
Я знаю точно, что Федор Васильевич награжден был. Он был танкистом и сгорел в танке.
Про Михаила Васильевича мы узнали, что он был награжден медалью «За отвагу».
Место призыва: Воротынский РВК, Горьковской области, Воротынский район.
Вот так описывает подвиг моего прапрадеда его командир:
«Орудием, у которого действовал Горятнин Михаил Васильевич 24.01.1945 года в
районе ОППЕЛЬН, уничтожено: более 50 гитлеровцев и пулеметных точек, 2
противотанковых пушки, 1 минбатарею, взорван склад с боеприпасами. В бою вел
себя решительно, смело и отважно».
А вот еще одному их брату Горятнину Зивину Васильевичу посчастливилось
увидеть Победу. Он живым вернулся домой полковником с наградным пистолетом. У
прапрадеда Зивина несколько наград, одна из них – это Орден «Красная звезда». Место
призыва: Воротынский РВК Горьковской области, Воротынский район.
Его подвиг тоже описан на сайте «Подвиг народа»:
«Исполняющий обязанности помощника командира 1085 стр полка по м/о, старший
лейтенант Горятнин З.В. в период боёв с 26 августа 1943 года проявил максимум
усилий в деле обеспечения полка продовольствием и боеприпасами.
В самые жаркие бои, благодаря инициативе и находчивости товарища Горятнина,
несмотря на оторванность тылов, полк не ощущал недостатка в боеприпасах,
транспорте и продовольствии.
Учитывая заслуги в прошлых боях, товарищ Горятнин достоин правительственной
награды - ордена «Красная Звезда».
После этой информации я с гордостью пошел на «Бессмертный полк». Еще на
построении я понял, как много людей чтят память своих предков, гордятся ими и хотят,
чтобы эта память о них жила вечно. Мы шли два с половиной часа, звучали военные
песни, и у всех были слезы на глазах. Как только я начинал уставать, и было тяжело идти,
я сразу вспоминал своих прапрадедов, и мне становилось стыдно за то, что они прошли
такой огромный путь к Победе и не сдались, а я,

пройдя несколько часов, начал

сдаваться. Это придавало мне сил, и я шел дальше с гордо поднятой головой, неся в руках
высоко поднятую фотографию своего прадеда. Нет, не так. ЭТО МЫ С МОИМ
ПРАПРАДЕДОМ АНДРЕЕМ ВМЕСТЕ ШЛИ В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».
Пока живет память в наших сердцах, жива наша история и гордость за тех людей,
которые подарили нам это ясное небо над головой, пение птиц, счастливое детство, мир и
спокойное время ценою своей жизни!

Хочется поблагодарить тех людей, благодаря которым в такое мирное время мы
появились на свет!
Большое Вам спасибо, низкий поклон и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!!

