Сколько лет уж прошло, с той
поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.
С фотографий с улыбкой глядят,
Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далёких жестоких боях,
От фашистов страну защитил.
Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ

ВОЙНЫ

В

Великая Отечественная война оставила глубокий
след в жизни нескольких поколений. Современная
молодежь знает о войне не только из учебников, но и из
рассказов ее участников – своих близких, из оставшихся от
них писем, документов, фотографий, вещей. Свои герои
есть и в семье Крупицы Вероники Александровны,
ведущего инженера по охране окружающей среды.
«Я живу в ХХI веке… Я внучка солдатов той войны и
надеюсь, что подвиг наших
дедов и прадедов бессмертен и
никогда не будет забыт», говорит Вероника и делится с
нами историей своей семьи.
Мой прадед РУДЬ
ВАСИЛИЙ прошел I
мировую войну в составе
Лейб-Гвардии
Московского полка роты
Его Величества, был
ранен, по прибытию
домой в Украину
(Полтава) в 1914 году
скончался от полученных
ранений.
Мой прадед ПУСТОХОД
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
был связным в партизанском
отряде «им. Суворова»,
который действовал под г.
Минском. Затем он воевал в
рядах Красной Армии в
артиллерии зенитчиком.
Участвовал в освобождении
Европы от немцев, погиб в
Австрии при освобождении
г.Вены.

На руках в нашей семье был только именной список, в
котором
трудно
было
понять, где именно
в
Австрии был захоронен
дед.
В 2010 году была издана
книга
Петера
Сиксля
"Советские могилы Второй
мировой войны в Австрии".
В
ней
представлены
фотографии
216
воинскихзахоронений
по
всей Австрии. Общее число
граждан Советского Союза,
погибших на территории
Австрии во время Второй
мировой
войны
и
захороненных
в
австрийской
земле,
составляет
около
70
тысяч человек.
Лишь благодаря этой
книге, в 2016 году нашей
семьей было найдено
место захоронения деда
Александра Степановича
в Австрии в ШѐнкирхенРайерсдорф (нем.
Schönkirchen-Reyersdorf)

Мой дед РУДЬ
ДАНИИЛВАСИЛЬЕВИЧ воевал на Карельском фронте,
участвовал в обороне г. Мурманска от немецкофашистских захватчиков. Затем он воевал на 2омУкраинском фронте, участвовал в освобождении
Европы от немцев, был ранен в Венгрии в 1945г. Домой
вернулся живым.
В семейном архиве сохранились фото 1945 года из
госпиталя

Каждый год 9 мая страна вспоминает своих
героев, чтит их память. И наш коллектив навещает и
поздравляет ветеранов, которых осталось уже не так
много.
Каждый год страна объединяется, чтобы вспомнить тех
героев, которые отдали свои жизни за наше мирное
существование, которые подарили нам ещѐ одну
«мирную весну». Мы возлагаем венки к Вечному огню,
поѐм «День Победы», участвуем в акции «Беларусь
помнит». Так пусть и далее никто не будет забыт,
ничто не будет забыто…
Рудь Даниил был награжден боевыми медалями и
наградами:

2 ордена «Красной звезды»,«За оборону
Севера» получил за защиту Мурманска, «За взятие
Будапешта», «За отвагу», Орден Отечественной Войны
II степени, За победу над Германией, За боевые заслуги,
За победу над Японией

Весна. Победа. Сколько ж в двух словах
И счастья безграничного, и боли.
Так пусть же в наших жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, ни злобе.
Давайте сохраним мы этот мир,
Убережѐм от гибели и взрывов
И будущее наше защитим,
Пока Земля от горя не остыла.
В проломе встанем за своих детей,
Чтоб окружали их добро и счастье,
Чтоб нам растить спокойно сыновей,
И внуков не коснулись чтоб напасти.
Желаем всем улыбок и любви,
Пусть в семьях ваших май
продлится вечно!
Пусть излучают свет все ваши дни
И дарят радость жизни бесконечно!
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