До самых вражеских ворот…
История каждой семьи – это маленькая история страны. Наша жизнь тесно
связана с нашей Родиной. Иногда невольно возникает вопрос: а чем
занимались в это время мои предки? И хочется найти на старинных
фотографиях, в текстах воспоминаний знакомые лица и имена. И, найдя их,
мы гордимся, что родные люди в трудную, значительную для Отечества
минуту, были вместе со своей страной, своим народом.
Сегодня я хочу рассказать о своем прадеде, ветеране Великой Отечественной
войны, Заводовском Борисе Семеновиче.

Борис Заводовский
Берлина.

прошел нелегкий боевой путь от Сталинграда до

До войны прадед учился в Московском институте геодезии и картографии,
откуда в 1941 году всех студентов 4 курса – почти инженеров – отправили на
ускоренные курсы по аэрофотосъемке и фото вооружению при летной
Академии им. Жуковского. Там он прошел обучение и осенью 1942 года был
направлен на фронт, в самое пекло, под Сталинград! Таким образом, он
оказался в расположении авиационного полка в составе 16 Воздушной
Армии в звании лейтенанта. В дни напряженных оборонительных боев под
Сталинградом основная тяжесть в борьбе против вражеских танков,
ложилась на плечи штурмовиков. Основной задачей, которою выполняла
армия в тот период, была воздушная разведка и поддержка войск в полосе
движения танковых и механизированных корпусов. Из воспоминаний моей
бабушки мне удалось узнать, что и мой прадед непосредственно принимал

участие в ожесточенных боях. «Четверка штурмовиков получила задание:
нанести удар по сильно укрепленному рубежу на подступах к Сталинграду,
уничтожить скопление танков и артиллерии противника. «Илы» поднялись в
воздух. Экипаж моего прадеда шел замыкающим. Противник не ожидал
появления советских самолетов. Лишь когда на головы гитлеровцев
посыпались бомбы, зенитки открыли огонь. И только тогда штурмовики
перешли на бреющий полет». За мужество и героизм полку было присвоено
звание «Сталинградский»!
В 1943 году полк сражался в Орловско-Курской операции (на Курской дуге)
в составе 1-го Белорусского фронта. Затем его боевой путь прошел через
Львов, Конотоп, Новозыбково, Гомель, Бобруйск и далее по территории
Польши через Варшаву. А в 1944 году полку было вручено Боевое Красное
Знамя, которое полк с честью пронес до Берлина!!! День ПОБЕДЫ полк
встретил в Германии!

За время боевых действий в Великой войне мой прадед был награжден
Орденом Отечественной войны, тремя Орденами Красной звезды и 18
медалями!
После войны, уже в 1947 году, прадед поступил в Академию ВВС им.
профессора Жуковского и окончил ее в 1953 году, после чего был направлен
на службу в Капустин Яр Астраханской области, а в 1959 году – в Москву, в
Министерство Обороны СССР, где и прослужил до демобилизации. После
демобилизации преподавал начертательную геометрию и черчение
слушателям академии, проработав там до самой старости, выучив огромное
количество кадровых офицеров, принесших свои знания на пользу нашего
Отечества!

Прадед мой, Борис Семенович, был очень трудолюбивым, честным, глубоко
порядочным человеком. Он очень ответственно относился к своей службе и
работе, был, по рассказам бабушки и мамы, очень добрым, веселым и
общительным человеком. Фронтовую дружбу со своими однополчанами
пронес через всю жизнь. Прадед очень любил свою семью, дочерей и внуков,
жаль, что не дожил до правнуков.

И каждый год, 9 мая, в день Великой Победы, мы всей семьей с гордостью
проносим его портрет в вечном строю Бессмертного полка до самой Красной
Площади!
Закончить я хочу словами марша Бессмертного полка, потому что таким
людям, как мой прадед, мы обязаны всем, что у нас есть!
Услышь меня из глубины времён,
Ты мой родной, мой легендарный прадед!
И с высоты, на мир, спасенный глядя,
Найди себя среди других имён.
Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!
Семья – самое главное для каждого из нас. Это близкие и родные люди. Те,
кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и
счастья! Именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и
уважению. Моя семья значит для меня очень многое, и я обязательно
расскажу о ней и передам это ощущение гордости своим детям.

