В каждой семье – свой герой.
Великая Отечественная война – огромная душевная рана в человеческих
сердцах. Это была самая страшная война за всю историю человечества.
Огромное количество людей погибло, многие потеряли своих близких, свой
дом, на всю жизнь остались инвалидами. Не было человека, в сердце
которого война не оставила бы кровавого следа. В каждой семье хранится
память о своем герое, защитившем родную землю от врага, приближавшем
день великой победы. В моей семье тоже есть такой герой – это мой
прадедушка, Ивановский Иван Степанович.
Когда началась война, мой прадедушка сразу
решил идти добровольцем на фронт, но в силу
возраста его не взяли. Тогда он пошел работать в
Москве на военный завод, а в ноябре 1941 года во
время бомбежки был тяжело ранен и долго лежал в
госпитале. Я узнал, что именно на ноябрь выпал пик
налетов на Москву - 45 воздушных тревог за месяц.
На мой родной город было сброшено 1521 фугасных
и 56620 зажигательных бомб, в результате чего 1327
человек были убиты и 1932 человека - тяжело ранены. Страшно даже
представить, что пережили тогда москвичи.
В 1942 году после выздоровления прадедушку призвали в армию, и он
оказался в пехоте. Прадедушка гордился тем, что он пехотинец, ведь «пехота
- это царица полей». «Матушка-пехота» во время Великой Отечественной
войны была главной решающей силой на поле боя. Летом 1943 года мой
прадедушка участвовал в Курской битве, которая стала одним из ключевых
событий Великой Отечественной войны. Во время наступления он был
тяжело ранен - был перебит позвоночник. Его приняли за убитого и сложили
вместе с остальными солдатами, погибшими в этом бою, в воронку от
взрыва, чтобы потом похоронить. Мимо шла женщина из деревни и
услышала стоны из воронки. Она вытащила моего прадедушку, положила его
на шинель и так дотащила до госпиталя. Прадедушка долго лечился, и, когда

пошел на поправку, его поставили в караул охранять госпиталь. Госпиталь
находился на берегу реки, рядом с мостом. Ночью, стоя на посту, дедушка
увидел, что «ползут кусты». Сначала он подумал, что это последствия
ранения и ему все кажется, но потом выстрелил по кустам очередью из
автомата. После проверки оказалось, что в том месте, куда выстрелил прадед,
лежали мертвые немецкие диверсанты с взрывчаткой. Они должны были
взорвать тот самый мост, который находился неподалеку. За этот поступок
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После госпиталя из-за последствий
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противотанкового орудия. Войну он закончил в звании сержанта.
Конечно, кто-то скажет, что мой прадедушка один из многих солдат,
прошедших этот нелегкий военный путь, что он не совершил ничего
выдающегося, но для меня и моей семьи он настоящий герой. Из маленьких
подвигов каждого солдата и офицера складывался невероятный подвиг
нашего народа. Каждый, кто, не жалея своей жизни, приближал миг общей
победы, кто честно выполнял свой долг, достоин нашей памяти,
благодарности, уважения. Каждая маленькая история вплетается в славную
историю нашей страны. Это и есть связь поколений, которая не должна
прерваться!

