
Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда  

Об этом не забудем. 

Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана         

 О том, что в мире было! 
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Бузунов Иван Петрович  

 У времени есть своя память – 
история. И поэтому мир никогда не 
з а б ы в а е т  о  т р а г е д и я х , 
потрясавших планету в разные 
эпохи. В том числе и о жестоких 
войнах, уносивших миллионы 
жизней, разрушавших великие 
ценности, созданные человеком. 
Прошло 70 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война, но 
эхо её до сих пор не затихает в 
людских душах. Мы не имеем права 
забыть ужасы этой войны, чтобы 
они не повторились вновь. Мы не 
имеем права забыть тех солдат, 
которые погибли ради того, чтобы 
мы сейчас жили. Мы обязаны всё 
помнить. И сегодня я хочу 
рассказать о своем прадедушке. 
Вся его жизнь была полна героизма. 
Он не только прошел всю войну, но 
и всю жизнь работал на благо 
Родины  

Мой прадед—герой 

 Мой прадедушка в возрасте десяти лет ос-
тался сиротой. Из родственников у него остался 
только младший брат Михаил. Работал в колхозе 
«Памяти Ленина». Сначала просто в поле на 
тракторе, а потом, когда в 1934 в колхозе были 
созданы две тракторные бригады, вторую брига-
ду возглавлял Иван Петрович. Он все свое время 
отдавал работе. Дети ложились спать, а его еще 
дома нет, вставали утром, а он на работу ушел. 
Только в редкие выходные вся семья была в сбо-
ре. А в зимнее время его неделями не было дома, 
потому что в соседнем селе в МТС ремонтирова-
ли трактора. 

 Спустя несколько месяцев после начала 
войны его призвали в армию в 128 й стрелковый 
полк . В апреле 1942 года в прорыве блокады Ле-
нинграда дедушку ранило в ногу. Он был комис-
сован на шесть месяцев. Долго лежал в госпита-
ле, ему хотели ампутировать ему ногу, но он с 
руганью не допустил хирурга до своей ноги: 
«Пусть я умру, но ногу не отдам!» После госпи-
таля дедушка с хромой ногой приехал домой. И 
даже в таком больном состоянии он не мог си-
деть дома. Приступил к труду, чтобы помочь од-
носельчанам посеять хлеб. Женщины его подса-
живали в трактор, очень трудно было сделать это 
самому 

 

В июне 1944 года мобилизован на фронт в 

Ачинский запасной полк. Когда дивизию пере-

бросили, дед оказался во Львове на первом Бе-

лорусском фронте. На войне получил права 

шофёра и стал возить на машине противотан-

ковые орудия. После последнего боя все верну-

лись на командный пункт, в деревню занятую 

нашими войсками. После осмотра раненых у 

дедушки было обнаружено второе ранение в 

шею, после войны пуля так осталась в области 

спины, он проносил её всю оставшуюся жизнь. 

Командир его дивизии, выжившей в страшных 

боях, ни на минуту не сомневался, что все ра-

неные вернуться обратно в свою часть. И он 

вернулся и дошел до Берлина. От батальонов, с 

которыми он шёл, осталось три – четыре чело-

века. 

Пятого мая все небо озарилось огнем, стояла 

сплошная стрельба, радость охватила всех – 

Победа!» И после этих счастливых слов он осу-

ществил то, что видел в мечтах: расписался на 

Рейхстаге. 

.Девятого октября 1945 года прадедушка демо-

билизовался домой и продолжил свою трудо-

вую деятельность в колхозе «Памяти Ленина» 

бригадиром тракторной бригады, потом шофё-

ром, а последние пятнадцать лет чабаном уже в 

совхозе «Восточенский». 

 

 


