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Мои родственники - участники Великой Отечественной войны

Я,  обучающийся  5  класса,  хочу  рассказать  о  своём  прадедушке,
который,    проявил  мужество  и  героизм  в  годы  Великой  Отечественной
войны.

События   Великой  Отечественной  войны  всегда  будут  волновать  и
тревожить души русских людей. Мы помним и чтим подвиги наших предков–
советских воинов. В моей семье часто вспоминают рассказы моего прадеда
Петра Бурьянского, которого, к сожалению, давно нет в живых, но я и мои
близкие бесконечно благодарны ему и всем  защитникам нашей Родины.

Мой прадед – участник Курской танковой битвы.  Он был танкистом и
получил  тяжелое  ранение.  После  войны остался  одноруким,  но  «цигарку»
заворачивал мастерски и прикуривал самостоятельно. Руку потерял недалеко
от села Прохоровка.  По словам моего деда Олега, он про войну рассказывать
не любил, наверное, слишком тяжелы были воспоминания. А, бывало, закурит
махорку, становится мрачным, угрюмым и бормочет себе под нос рассказ о
тех страшных событиях: «Мы были в резерве за 250 км от фронта. Вечером
зачитали приказ: «За ночь передислоцироваться к переднему краю». Приказ
выполнили.  Приехали.  Вечером,  следующего  дня,  новый приказ:  «Принять
полный  боекомплект  и,  утром,  не  стреляя  из  пушек  и  пулеметов,  на
максимальной  скорости  сблизиться  с  немецкими  бронемашинами   на
расстоянии 400 метров и открыть огонь». Он  пояснил деду Олегу потом, что
оптика «Тигров» позволяет стрелять  на поражение до 1,5 км , а Т-34 до 400
метров.  Далее продолжил: «Выскочили мы на равнину, огляделись, справа и
слева десятками из засад и низин и лесочков вылетают танки и, молча,  рвутся
вперед, на сближение с немцами, а они уже стреляют издали и тоже мчатся на
сближение, чтобы бить в упор и наверняка. Сотни немецких танков, глазом не
оглянешь, очень страшно было. Пока сблизились на расстояние 400 метров-
передо мной, два взрыва по земле, да осколки по корпусу и башне. Многие
танки  были  поражены  немцами.  Многие  натыкались  друг  на  друга.
Теснотища!  Я  уворачивал  свой  танк  влево,  вправо,  вставал  для  стрельбы
прямой наводкой и сходу в бок и в корму. Кругом свои и немцы. Гусеницами
давили чужих. Оглохли от стрельбы, угорели от газов пороха. И вот нам не
повезло - рикошетом по башне и порвали гусеницу. Звон в ушах. Вылезли из
люка в днище наружу. Огляделись. Хорошо, что не горели, а то многие наши
и немцы небо коптили. Начали натягивать гусеницы, пришлось вставать  в
полный рост и тащить траки, а кругом взрывы от снарядов, башни танков на
сторону летят. Осколки отовсюду свистят, рикошетят об металл, и вот один
осколок ближе к плечу порвал рукав гимнастерки, мышцы, кость. Все было



как в  замедленной съемке -  поворачиваю голову и смотрю на оторванную
руку и поверить не могу, что она моя! Ребята быстро стянули обрубок тугим
жгутом,  и  я  потерял  сознание,  очнулся  уже  в  лазарете.  Рука  была  уже
отрезана по самое плечо. Слава Богу, не подбили, доехали».  

 Вот такой вот рассказ из жизни моего прадеда поведал мой дед Олег. И
еще, как говорит мой дед, что он всегда вспоминает их знаменитый тост: «За
белых медведей». И помнит их облик и навечно благодарен за мирную жизнь!
И как говорит мой дед: «Я живу с внуками и внучками за себя и за вас. Вечная
память и слава простым солдатам!».

Из  года  в  год  9  мая  мы празднуем «День  Победы»,  гремят  салюты,
звучат военные песни, проходит парад, идет Бессмертный Полк. Разве могут
люди  забыть  события  тех  лет?  Я  думаю,  что  нет.  Свой  рассказ  я  хочу
закончить стихотворением  собственного сочинения.

Нам не забыть 4 года 

Борьбы с фашисткою ордой

И подвиг русского народа

Мир, заслонившего собой!

Рвались снаряды,

Дым клубился

Над серой, выжженной землёй

И лишь надежды луч струился, 

Что отвоюем свой покой, 

Что перестанут гибнуть дети,

Что перестанут голодать,

Что воцарятся на планете единство, 

Мир и благодать. 

И через тысячи сражений враг осознал,

Что шансов нет,

И одолеет, без сомненья, 



Его советский человек.

И вот победа, ликованье,

Но, Боже мой, какой ценой!

Разруха, голод и страданье,

И миллионы под землёй.

Пройдут столетья, но в Отчизне

Все помнить будут: стар и мал

Тех, кто ценой своею жизни

Свободу нашу отстоял.


