
«В доме память о войне» (С. Пивоваров)

Тёплое майское утро. Лучи солнца освещают портрет, стоящий на столе.

На нём мой прадедушка – Самодуров Пётр Яковлевич, молодой, красивый, в

солдатской гимнастёрке с медалью на груди. Мой взгляд остановился на

фотографии: «Обычный парень, на первый взгляд, а ведь героический был у

меня прадед». В шкафу до сих пор хранятся его награды: медали и ордена,

письма с благодарностью от руководства.

Вошла мама и тоже внимательно посмотрела на фотографию.

- Скоро День Победы. Это его любимый праздник, - сказала мама, кивнув в

сторону портрета.

- Мам, а сколько прадеду было лет, когда он ушёл на фронт?

- Восемнадцать ему было всего. Воевал он в районе Волоколамского шоссе.

Тут находилась крайняя точка немецкого наступления зимой сорок первого

года. Здесь стояли насмерть бойцы девятой гвардейской стрелковой дивизии,

и твой прадедушка Пётр Яковлевич был командиром пулемётного расчёта.

Он тогда уже имел звание старшины.

- А прадед Пётр смелый был?

- Конечно. Помню, он рассказывал, как осенью 1942 года Пётр Яковлевич

вместе с другими солдатами попал в окружение. Они вели ожесточённые бои,

пытаясь выйти из окружения. Тяжело было. Начинались морозы, немцы шли

след в след. Пришлось пробираться через болота, а прадед ещё на спине нёс

пулемёт. Он проваливался под ещё не окрепший лёд, промок, очень сильно

замёрз, но сила духа не позволяла ему отчаиваться. Много тогда погибло

солдат, однополчан деда. Вскоре они вышли на сухое место и, совсем

обессилевшие, упали на землю. Он тогда подумал, что это конец, но

сдаваться в плен русские солдаты не собирались, готовы были драться до

последнего патрона. Дед установил свой пулемёт, другие бойцы взяли в руки

винтовки и уже приготовились к смерти. Но по счастливой случайности в это



время к тому месту, где залегли солдаты, подходила наша танковая дивизия.

Так они были спасены.

- Мама, а где ещё прадед воевал?

- Дальше Пётр Яковлевич со своей дивизией двигался на запад. Много ещё

трудностей пришлось пережить. Дед был несколько раз ранен, лежал в

госпиталях, потом снова возвращался в строй. Наш прадед прошёл всю войну,

а в конце мая 1945 года был переведён в Чехословакию, так как там ещё

оставались разрозненные группировки гитлеровцев. Домой он вернулся

только в августе 1945 года. У прадедушки много наград.

Мама подошла к шкафу, достала с полки шкатулку, где хранятся

семейные реликвии.

- Вот, смотри, медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 2 степени. А

вот наградная книжка. Читай! За храбрость, стойкость и мужество,

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

- А после войны чем прадед занимался?

- После войны, как и все, поднимал страну из руин, был бригадиром

строительной бригады.

Я осторожно взяла фотографию прадеда в руки, ещё раз посмотрела на

его лицо, мужественное и доброе, и сказала: «Ты, Пётр Яковлевич,

обязательно в этом году будешь на параде Победы, и в следующем году, и

потом, всегда. Я, твоя правнучка, пойду с твоим портретом в «Бессмертном

полку», подниму твою фотографию так высоко, что ты сможешь увидеть мир,

спасённый тобой и тысячами таких же смелых и мужественных людей».

Война отгремела много лет назад, но помнить о ней мы будем всегда.

Забыть подвиг наших русских людей невозможно.


