Война еще исчезнуть не готова,
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.

(Петр Давыдов)

Каждую
весну
мы
встречаем
долгожданную Победу!
Семьдесят лет отделяют нас от
последних залпов Великой Отечественной
войны. Но, несмотря на давность событий,
потомки ветеранов войны и все россияне продолжают вспоминать героев,
которые отдавали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться миру.
«Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце
каждого человека» - данное выражение коснулось и нашей семьи. Наши деды
защищали Родину во время Великой Отечественной войны.
Мой

дедушка

по

отцовской

линии

Кряжевских

Серафим

Константинович родился 01.08.1924 в Кировскаой обл., Белохолуницкий р-н,
д.Песчанка. Война застала его в 17-летнем возрасте. Из воспоминаний моего
отца дед служил на Белорусском фронте.

Шиловский Георгий Георгиевич родился 18.04.1923 в Алтайском
крае, Каменский р-н, с.Дресвянка – дедушка по линии мужа. Также в юном
возрасте ему пришлось защищать нашу Родину. Находясь на задании в тылу
врага, был ранен в руку, в связи с ранением комиссован.
К сожалению, в семейном архиве не сохранились документальные
подтверждения подвигов наших дедов. Однако в сети «Интернет» мне удалось
найти сведения о награждении Кряжевских Серафима Константиновича
Орденом Отечественной войны II степени (дата наградного документа
06.04.1985, №89, № записи 1524217644); Шиловского Георгия Георгиевича
Орденом Отечественной войны I степени (дата наградного документа 06.04.1985,
№86, № записи 1524294976).

Орденом I-ой степени награждается тот, кто лично уничтожит 2 тяжелых
или средних, или 3 легких танка противника, либо в составе орудийного расчета
- 3 тяжелых или средних танка, или 5 легких.
Орден II-ой степени мог заслужить тот, кто лично уничтожит 1 тяжелый
или средний танк, или 2 легких, либо в составе орудийного расчета 2 тяжелых
или средних, или 3 легких танка противника.
Пришло мирное время, но отголоски той войны остались в каждом городе
и селе. Скоро День Победы - «Праздник со слезами на глазах». И невольно
хочется сказать что-то важное, хорошее. Человек должен помнить о своих
корнях, тогда история страны не будет казаться далѐкой. Вспоминая те трудные
годы, удивляешься, сколько горя и тяжѐлых испытаний выпало на долю наших
родных. Не забывайте никогда о тех утратах!
И нам, молодому поколению надо стараться быть достойными памяти
своих дедов и прадедов, отдавая дань уважения ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. И пусть данный проект, о наших
героях, будет благодарностью за мирное настоящее и за счастливое будущее
наших детей!

Проскурина Юлия Константиновна (помощник судьи)

