
                                Мои знаменитые предки

Я родился в мирное время, когда не слышны взрывы, не раздаются выстрелы и нет

страшных кровопролитий,  за  это спасибо нашим дедам и прадедам,  которые отстояли 

нашу Родину в тяжкие для неё годы. Думаю, что нет в России семьи такой, где бы не

памятен был свой герой.

Я хочу рассказать о своём прадедушке,  Астафьеве Николае Ивановиче. Николай

Иванович  родился  в  том  доме,  где  я  сейчас  проживаю.  Село  называлось  Голодяевка.

Родился он в далеком 1917 году. В армию его призвали в 1938 году, пока служил срочную

службу , началась война,  он остался защищать нашу Родину в составе 50 автомобильного

полка. Вместе с этим полком он воевал на Западном фронте. Как великую удачу и даже

счастье  прадед  почитал  приезд  на  этот  фронт  Г.К.  Жукова.  С  его  проходом  военные

действия  стали  разворачиваться  по-другому.  Вспоминал  бои  за  одну  сопку  .  Это  был

настоящий  курган,  который  оборудовали  для  японцев.  На  нём  были  траншеи,  окна-

бойницы, причём по всей окружности высоты. Поэтому японцы могли свободно держать

оборону. Жуков распорядился обойти сопку на значительном расстоянии от неё. Таким

образом вокруг сопки образовался «мешок», в который впускали, но никого не выпускали.

Вскоре сопка была взята.  После победы над Германией началась  война с Японией,  их

перебросили туда. Там прадедушка был ранен, полностью потерял зрение правого глаза.

За  боевые  заслуги  был  награжден  орденом  «Красной  звезды».  Потом  воевал  в  92

отдельном  автотранспортном  батальоне  Забайкальского  фронта,  защищал  страну  от

японских интервентов в должности старшины технической службы. Стал героем Халхин-

Гола. Там тоже были ожесточенные бои, про которые Николай Иванович рассказывать не

любил ни детям, ни внукам. Он награждён Монгольским орденом и медалью «За Победу

над Японией», орденом «Отечественной Войны 1 степени».

После войны получал награды, юбилейные медали: Медаль Жукова, Двадцать лет

Победы в Великой Отечественной войне, Тридцать лет…

Придя с фронта, прадед женился на учительнице Голодяевской семилетней школы

Марии Фёдоровне. У них родились трое детей. Старшая дочь тоже стала учителем. Мой

дедушка  Валера  был  сварщиком,  его  бригада  построила  мост  через  реку  Сызранку,

напротив здания Пенсионного фонда в р. п. Новоспасское. Младшая дочь трудилась на

заводе  «ВАЗ».  Николай  Иванович  стал  «богатым»  дедушкой,  у  него  7  внуков,  среди

которых мой папа.



В  мирное  время  Николай  Иванович  работал  председателем  РайПо,  потом  в

автохозяйстве начальником эксплуатации. Он ветеран труда, принимал живое участие в

общественной  жизни  района  и  нашего  села,  очень  многим  помогал.  Старожилы  села

вспоминают его с благодарностью. 

Я горжусь своим прадедушкой и хочу быть достойным его.

Время выбрало их, время приказало пройти военными дорогами и быть там, где нужно 

было стране, принося в жертву свои планы и свои желания. И вряд ли кому приходило в 

голову отказаться или хотя бы роптать.

Судьба и жизнь каждого из ветеранов настолько уникальны, неповторимы и вместе с тем 

так похожи, объединенные одним коротким и страшным словом, вместившим в себя 

судьбу целого поколения, - ВОЙНА.

                                                                        Прошла война, прошла страда,

                                                                        Но боль взывает к людям!

                                                                        Давайте, люди, никогда

                                                                        Об этом не забудем!


