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       Всем известна знаменитая фраза:  «В жизни всегда есть место

подвигам».

Трудно не согласиться с этим утверждением. Однако в жизни страны

случаются  такие  времена,  когда  подвиг  отдельного  человека,  да  и  целого

народа, становится ежедневным. Так бывает, когда идёт война. Для нашей

страны  таким  страшным  испытанием  стали  годы  Великой  Отечественной

войны. 

        Многих героев Великой Отечественной мы знаем и помним до сих

пор.  Много  было  и  неизвестных  героев,  имена  которых  история  не

сохранила. Однако память о них будет вечно жить в наших сердцах.

       Но кто же были эти люди, совершавшие героические поступки во

время войны? Когда задают этот вопрос, память сразу же подсказывает нам

имена  А.Матросова,  Г.Жукова,  И.Кожедуба,  А.Мересьева,  а  подсознание

рисует образ мужественного, сильного, отважного солдата. Именно таким я

представляю себе героя. Но ведь были и другие: безвестные и незаметные,

совершавшие подвиги не  ради награды,  не ради славы,  «а  ради жизни на

земле».         

Таким был и мой прадедушка Самойлов Денис Фомич. Он родился в

селе Журавлевка Белгородской области. 22 июня 1941 года он возвращался

со срочной службы, отслужив 3 года. Утром на вокзале города Орел к нему

подошел  военный  комендант  и  сказал,  чтобы  он  возвращался  в  свою

воинскую часть, потому что началась война. И с этого момента началась его

фронтовая жизнь.   

Прадедушка служил водителем в летном полку. На своей полуторке он

подвозил  горючее  для  заправки  самолетов,  а  также  боеприпасы.  Когда

начались  бои,  он вывозил раненых с  поля  боя,  доставлял  их в  госпиталь.

Однажды его послали вывезти архив из города Орла. Когда прадедушка туда

приехал,  весь город был охвачен огнем.  В город вступали немцы, а  наши

войска  отступали.  Командир  одной  из  частей,  увидев,  что  прадедушка
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направляется  в город,  закричал:  «Немцам хочешь сдаться,  предатель?» На

что  прадедушка  ответил:  «Я  еду  выполнять  приказ.  Мне  нужно  вывести

архив». Тогда командир,  выхватив пистолет,  закричал: «Застрелю, если не

вернешься!»  Город  горел,  и  прадедушка  понимал,  что  архив  ему  уже  не

вывезти. Он вернулся обратно в часть. Вечером командир части, узнав, что

прадедушка приказ не выполнил, вызвал и приказал сдать машину другому

бойцу,  а  самому  отправляться  на  передовую.  Утром,  когда  пришло

сообщение  о  том,  что  город  захвачен  немцами,  он  вызвал  прадедушку  и

отменил приказ. 

С этим командиром прадедушка провоевал всю войну, и они дошли до

Берлина. Прадедушка имел награды За Отвагу, За освобождение Бухареста,

За победу над Германией. Вернулся он с войны в конце 1946 года. Полтора

года его е отпускали из армии, он обучал солдат.

         Я счастлив, что живу в мирное время, что не слышу разрывов

снарядов, воя сирен. Но я уверен в том, что в трудные для моей Родины дни я

всегда буду ей верным сыном, защитником, как мой прадедушка. Я горжусь

своим прадедушкой!
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