
«Вечная память защитникам Родины»

9  мая  мы  будем  отмечать  День  нашей  Победы  в  Великой
Отечественной   войне.  Память  о  великом  подвиге  народа  священна  для
каждого человека.  Наша страна  стала  главной  силой,   преградившей  путь
германскому фашизму к мировому господству, вынесла на плечах основную
тяжесть войн и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской  Германии.
Нетленный подвиг народа живет и будет жить вечно. 

Враг черной лавиной наступал на нашу землю. Отборные гитлеровские
полчища стремились с ходу овладеть Россией. На ее защиту встал и стар, и
мал.  Враг  был  жесток.  Он  творил  невиданные  зверства  над  жителями
оккупированных городов. Многих расстреливали, других угоняли на работу в
Германию. Оккупанты уничтожали промышленные предприятия, превращали
в руины больницы,  школы.  Много пришлось  пережить людям:  и  голод,  и
холод. Но народ выдержал всё, потому что в душе у людей не угасло пламя
веры в справедливость, веры в человека, веры в победу. 

И  пришел  час  расплаты.  Советские  войска  взломали  оборону
гитлеровцев. Рухнул миф о непобедимости  немецкой армии. И теперь в День
победы  мы  вспоминаем  павших  бойцов,  возлагаем  венки  к  памятнику
Неизвестного солдата, молча стоим у Вечного огня. 

Солдаты  России.  Их  много.  Один  из  них  -  мой  прадед  Конашков
Александр  Петрович.  И  мне  хочется  рассказать  о  нем.  Война  застала  его
далеко от дома. Он в это время был в командировке. Его вызвали в родной
Пудож. Свое  первое  боевое  крещение прадедушка получил под Повенцом.
Вначале воевал на Карельском фронте. Служил в 286-ой стрелковой дивизии. 

В  1942  году  дивизия  была  переброшена  на  Волховский  фронт  под
Синявино.  До  1944  года  находился  под  Ленинградом,  оборонял  «Дорогу
жизни»,  ледовую  дорогу  через  Ладогу,  участвовал  в  прорыве  блокады  и
освобождении  Ленинградской  области  и  Новгородских  земель,  а  также
Карельского  перешейка  и  г.  Выборга.  Здесь  прадедушка  получил  орден
«Красной Звезды» и медаль « За оборону Ленинграда».   

                          



Продолжал войну в составе войск Первого Украинского фронта.  Был
ранен осколком в лицо, шальная пуля продырявила пилотку. Под Берлином
смотрел смерти в лицо, но остался живой. 

Он  часто  писал  письма  домой,  все  его  163  письма  и  18  телеграмм
сохранила  его  жена.  Через  письма  можно  проследить  о  продвижении  его
воинской  части  в  годы  войны.  В  письмах  отражена  его  любовь  к  семье.
Каждое  письмо начиналось  словами:  «Здравствуйте  мои дорогие  и  горячо
любимые родные мама, супруга Клавочка, милые деточки Вовочка, Геночка,
Лидочка.  Примите искренний, сердечный,  пламенный привет и наилучшие
пожелания  в  жизни».  А  заканчивалось:  «Будьте  здоровы  и  счастливы.  С
сердечным приветом. Крепко целую. Ваш любимый сын, муж и отец Саша».
В них не было жалоб на трудности, а были забота о семье. 

В  1945  году  мой  прадед  освобождал  Белоруссию,  Польшу,
Чехословакию. Был участником исторической встречи на реке Эльбе. От этой
встречи на память остались американские золотые часы. За успешные боевые
действия в Польше, в боях за г. Краков прадед награжден вторым орденом
Красной  звезды.  Долгий  путь  прошел  прадедушка от  стен  Ленинграда  до
берегов Одера-Нейсе и г. Прага. 

После войны он продолжал служить в Венгрии и Австрии и в сентябре
1946 г. демобилизовался в чине капитана.  Он награжден Благодарственной
грамотой  командующего  войсками  Первого  Украинского  фронта  Маршала
Советского Союза Конева. 



                   

Лишь  по  большим  праздникам  прадед  надевал  ордена  и  медали  и
рассказывал внукам о войне. Трудные военные годы и ранения сказались на
его  здоровье.  Но  он  часто  встречался  с  однополчанами  -  встречи
организовывал  в  Ленинграде  Совет  ветеранов  286-ой  стрелковой
Краснознаменной  Ленинградской  дивизии.  Под  её  боевым  знаменем
прадедушка освобождал землю от ненавистного врага.

Теперь уже нет прадеда. Но мы помним и чтим его память. Как и много
лет  назад  9  мая  вспыхнут  над  миром  огни  праздничного  салюта.  Своим
светом озарят они бессмертный подвиг советских воинов, избавивших мир от
фашизма...

Мне кажется порою, что солдаты

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Р.Гамзатов.


