В строю «Бессмертного полка»
Опалённый войной

Я думаю, что тема войны не
может не волновать ни одного разумного
человека, потому что любая война – это
горе, разрушение, ненависть.
Так

получилось,

что

с

самого

раннего детства я слышала о войне не из
книг и кинофильмов, а от человека,
который был на Великой Отечественной
войне и видел её ужасы. Этот человек –
мой

прадед

Синицын

Александр

Петрович.
Слушая его рассказы, я словно видела, как гибнут в бою солдаты, слышала
разрывы бомб и автоматную стрельбу. Ещё с тех пор война представлялась мне как
нечто ужасное, противоестественное.
Прадеда не стало, когда мне исполнилось семь лет, но и сейчас я помню всё
то, о чём он рассказывал.
Синицын Александр Петрович родился в Подмосковной деревне Пехорка в
1925 году. Годы его детства были тяжёлыми. В семье было 12 детей. Мой прадед
понимал, что его отцу и матери трудно прокормить такую большую семью. В
двенадцатилетнем возрасте он пытался помочь своим родителям. Он собирал
лягушек по берегам небольшой речушки, чтобы потом сдать их в медицину на
опыты. За всё это ему уплачивали копейкой, а иногда рублём.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Это были годы
юности моего прадеда. Будучи ещё совсем мальчишкой, он приписал себе 2 года и
добровольцем ушёл на фронт.
В первый день войны фашистские самолёты, низко пролетая над нашей
землёй, сбрасывали бомбы, разрушая жилые дома, склады с продовольствием.
Гибли тысячи невинных людей. Смелый и бескорыстный, мой прадед спасал

граждан, выводя их из огня, вытаскивая из-под завалов разрушенных зданий. Это
был его первый подвиг на войне.
Его товарищи-однополчане всегда были рядом, подбадривая в тяжёлую
минуту. Хотя и гибли они один за другим: кто-то после долгих мучений,
являвшихся последствием смертельных ран, полученных в боях, а кто-то после
внезапных выстрелов. Прадедушку согревала мысль о том, что сейчас он кому-то
нужен, что кто-то непрестанно молит о нём Бога.
Однажды с ним произошёл интересный случай. В октябре 1942 года он вёл
машину по понтонному мосту через Днепр. И на середине пути в мост попал снаряд,
машина начала тонуть. «Николай Угодник, помоги, не дай погибнуть!»- возопил
молодой солдат. Каким – то чудом он выбрался из кабины машины, но вскоре начал
тонуть: в холодной воде, то и дело вздымавшейся от взрывов снарядов, он не смог
бы доплыть до берега. Неожиданно солдат почувствовал у себя под мышкой
большую рыбину. Он прижал её к себе и, поддерживаемый ею, благополучно
добрался до берега. Несмотря на студёную воду, солдат даже не заболел. Александр
Петрович часто вспоминал про этот случай – и всегда при этом на глаза ветерана
наворачивались слёзы.
Особенно запомнился ему бой в городе Калач под Сталинградом. В течение
двух суток горела под ногами земля, глохли от взрывов люди, многих засыпало
землёй от взрывов снарядов и бомб, на глазах гибли товарищи. Враг рвался к Волге,
но, наткнувшись на мужество, выносливость русских солдат, отступил, неся
большие потери.

В этом бою под Сталинградом он получил два осколочных

ранения сначала в ногу, потом в руку. Один снаряд упал рядом, и прадедушка
увидел, как товарищу оторвало голову. Жуткая картина! Ну и Александру
Петровичу досталось: из – за ранения в бедро он совсем обессилел. Уцелевшие
бойцы прыгнули в повозки, и в этот момент прадед схватился за край телеги и изо
всех сил закричал: «Живой я, живой!» Дальше потерял сознание и очнулся только в
госпитале. В 1943 году его комиссовали из армии.
Пролежавши долгое время в госпитале, прадедушка остался в живых. Пусть
он не смог дойти до Берлина, но он вложил свой вклад в победу над фашистской
Германией. Он продолжал помогать своим соотечественникам. После госпиталя он

был отправлен на трудовой фронт. Там он помогал в производстве одежды, оружия,
снарядов, патронов, которые в свою очередь отправлялись на военный фронт.
Я

знаю, что на войне мой прадед, показал себя героем своего времени,

борющимся за правое дело. Взявший в свои малые годы в плен десяток немцев и с
ними их командира, понёсший три тяжёлых ранения, но всё же выживший там, где
на каждом шагу подстерегала смерть, он заслуживает вечной памяти.
Мы никогда не забудем бессмертный подвиг героев Великой Отечественной
войны. Павшие живут, пока их помнят.

