В каждой семье есть своя маленькая история войны
Быстро летит время. Все меньше остается ветеранов Великой
Отечественной войны. Мы живём мирно и счастливо, не зная истинного
значения слова "война". Но в каждой семье есть своя маленькая история
войны, маленькая история большого подвига, совершенного нашими дедами
и прадедами ради нашей победы.
Прадедушка моего друга, Федотов Анатолий Фёдорович, родился в
1919 году в Тамбовской области. Когда ему исполнилось 19 лет, он пошёл в
армию, и его отправили на Дальний Восток, где он и служил до начала
войны.
С апреля 1942 года Анатолий Фёдорович был командиром взвода 18го
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многочисленные оборонительные рубежи на пути
врага. Вместе со всей армией они сдерживали
наступление фашистов и изматывали их силы. В
ходе наступательных действий инженерные войска обеспечивали штурм и
прорыв сильно укрепленных оборонительных рубежей противника.
Анатолий Фёдорович принимал участие в битве на Курской дуге. Его
взвод участвовал сначала в
началом

подготовке оборонительных рубежей, а с

контрнаступления под Курском они разминировали поля,

восстанавливали разрушенные мосты. Анатолий Фёдорович прошел всю
войну, дошел до Берлина.

Несмотря на то, что война закончилась в
1945 году, Анатолий Фёдорович вернулся домой
только в конце 1946 года. Целый год он с
сослуживцами восстанавливал все то, что было
разрушено немцами за годы войны.
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награждён Орденом Красной Звезды, медалями "За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.", "За боевые заслуги", Орденом
Отечественной войны I степени.
Анатолий Фёдорович прошёл через всю войну, не зная, вернётся ли он
домой, выживет ли, честно выполнял
свой долг. Он был ранен, но Бог
хранил его, и в 1946 году он вернулся
домой.
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фронтовые письма, фотографии и
медали как память об их прадедушке.
Перечитывая его фронтовые письма,
с трудом можно представить себе, через какой ужас он прошел, какой
страшной была война.
С каждым днём всё больше и больше редеют ряды ветеранов, живых
свидетелей той страшной войны. Настанет день, когда уйдёт из жизни и
последний ветеран. И тогда нам, молодому поколению,

нести дальше их

правду, их боль, их память, их опыт. Ведь мы последнее поколение, которое
может услышать историю жесточайшей войны 20 века из уст самих участников
войны, по их глазам, наполненным слезами и болью, понять, насколько это
ужасное событие, понять, как важен мир и покой на земле.

