Я горжусь своими прадедами и всеми защитниками нашей Родины.
Связь поколений – это нить, которая связывает наше поколение с прошлым.
Прошлое - это не только отдельные события, происходящие в то или иное
время, но и люди. В каждой семье бережно хранится память о прабабушках и
прадедушках, которые защищали свою Родину, отдавали жизнь ради
счастливого будущего!
Когда началась Великая Отечественная война, моим прадедушкам, Шарову
Сергею Дмитриевичу и Акопову Араму Азарапетовичу, было всего по 17 лет,
они учились в школе, мечтали о будущем, о счастливой жизни, о настоящей
любви, выбирали профессию... И все это разрушила война!
Школьников на фронт в первые дни войны не брали, поэтому мой
прадедушка, Шаров Сергей Дмитриевич, пошел учиться в артиллерийское
училище.

После

окончания

училища,

он

был

назначен

командиром

артиллерийской батареи и в январе 1943 года
направлен на прорыв блокады Ленинграда. Во время
наступления, когда на огневой позиции загорелись
ящики с боеприпасами и возникла угроза их взрыва,
он, рискуя жизнью, бросился сбивать пламя и
потушил пожар. Батарея продолжала вести огонь и
уничтожила несколько огневых точек противника,
дзот, 3 блиндажа, наблюдательный пункт и подбила
два вражеских танка. За проявленные героизм и
отвагу прадедушка был награжден медалью. Орден Красной Звезды он получил
за подвиг в декабре 1943 года, совершенный в бою по расширению плацдарма на
правом берегу Днепра при отражении контратаки пехоты и танков противника.
Он, выкатив орудие на открытую огневую позицию, уничтожил 37-ми
миллиметровую пушку противника, 2 пулеметных дзота со станковыми
пулеметами и

более 50 гитлеровцев, расстрелял прямой наводкой 2

крупнокалиберных пулемета противника с расчетом.
Сергей Дмитриевич прошел всю войну, дошел до Берлина, не раз был ранен
и контужен. За время войны за боевые заслуги он был награжден орденами и

медалями, в том числе медалью за взятие Кенигсберга. Войну закончил в звании
капитана. После войны в 1947г. прадедушка уволился из рядов вооруженных
сил и всю оставшуюся жизнь был строителем, сначала восстанавливал все
разрушенное войной, а потом строил дома для счастливой мирной жизни.
Другой мой прадедушка, Арам Азарапетович Акопов, с 1936 года жил в
г.Нальчике, где его и застала война. С самого начала войны немцы отчаянно
рвались на Кавказ, чтобы захватить Каспийские нефтяные месторождения и
оставить

нашу

армию

без

топлива.

Арам

Азарапетович ушел на войну в июне 1942 года
прямо со школьной скамьи. Начал воевать с
обороны

Кавказа.

Всю

войну

провел

в

прифронтовой разведке при штабе 56й армии.
Участвовал в освобождении Кавказа, Тамани,
Керчи,

Крыма,

Молдавии,

Венгрии,

Чехословакии. В Чехословакии в феврале 1945
года в разведке боем получил тяжелое ранение,
был

подобран

похоронной

бригадой,

чудом

выжил, а домой на него пришла похоронка. Домой он вернулся только в
сентябре 1946 года после долгого лечения в военных госпиталях, а семья долгое
время считала его погибшим.
За время войны он был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени,
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу
над Германией». Также Арам Азарапетович был награжден Орденом Красного
Знамени, который давали за особую храбрость, самоотверженность и мужество,
проявленные при защите Отечества.
Я горжусь своими прадедами и всеми защитниками нашей Родины, которые
не позволили поработить нашу страну и спасли мир от фашизма!
Меняется мир, меняется страна, но связь со старшим поколением все равно
остается. Я считаю, что связь поколений – это память о наших родных и близких
людях, память о героическом прошлом народа. Нельзя забывать свою историю и
свои корни.

