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Подвиг моего деда
Война! Сколько горя и несчастья она принесла людям! Сколько страданий
пришлось пережить! Не было ни одного дома, ни одной семьи, куда бы ни
постучалась война. Дом моего прадедушки Ткачева Андрея Марковича это
страшное событие тоже не обошло стороной.
Родился он в 1910 году. В 1941 году, когда началась война, ему было уже
тридцать лет, его сразу мобилизовали. Воевал Андрей Маркович в восемьдесят
девятой гвардейской стрелковой Белгородско-Харьковской Краснознаменной
дивизии в действующей армии. Прадедушка был телефонистом шестой отдельной
гвардейской роты связи. В борьбе с немецкими захватчиками проявил доблесть и
мужество. Президиумом Верховного Совета Союза СССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте был награжден медалью «За боевые
заслуги».
У моего прадедушки много медалей, и мне хочется описать его подвиг, про
который я прочитал в интернете на страничке «Книга памяти». Товарищ Ткачев
работал телефонистом, за время службы показал отличные образцы работы. В
период наступательных операций весной 1955 года при форсировании реки Реут под
сильным огнем противника наводил связь по грудь в воде. Вместе со стрелковыми
ротами, переправившимися на правый берег, в период наступления на город
Кишинев обеспечивал линию связи на исходном положении, несмотря на сильный
обстрел противника, связь была бесперебойной благодаря самоотверженной работе
товарища Ткачева. Он вполне заслуживает правительственную награду - медаль «За
боевые заслуги». Этой медалью награждались все, кто «в борьбе с врагами
Советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями,
сопряженными с риском для их жизни, содействовал успеху боевых действий на
фронте».
Мой прадед Андрей Маркович прошел войну, познав в полной мере всю ее
горечь. У него были ранения, контузия. Прадедушке посчастливилось выжить и
дойти до Берлина. Дожил он до семидесяти двух лет. До сих пор со слезами на
глазах Андрей Маркович вспоминает те страшные годы войны, унесшие столько
жизней! Сколько солдат погибло в этой кровопролитной брани, а сколько женщин и
детей было убито врагами! Но были и светлые моменты - моменты победы,
одержанной в таких известных битвах, как битва под Москвой (декабрь 1941 г.),
Сталинградская битва (ноябрь 1942 - январь 1943 г.), Курская битва (август 1943 г.),
битва на Днепре (сентябрь 1943 г.), Ленинградская битва (июль 1941 – август 1944
г.). По рассказам прадедушки, эти победы подняли дух воинов, доказали, что не все
еще потеряно в этой страшной войне.
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Каждый год с замиранием сердца мой прадед Андрей Маркович ожидает
светлый праздник Победы. Этот день еще раз доказывает, что подвиги русских
солдат не забыты!
В этом году будет праздноваться семидесятая годовщина Великой Победы.
Эта юбилейная дата будет по-особому праздноваться в нашем городе-герое! Мы
обязательно пойдем на торжественную демонстрацию.
Я горжусь своим прадедушкой! Он смелый, мужественный, решительный,
отважный. Его подвиг навсегда останется в веках. Я буду всегда благодарен моему
прадеду и другим ветеранам за то, что они в самый важный и страшный момент в
исторической судьбе нашей Родины, не жалея жизни, отважно сражались, защищая
русский народ.
Спасибо Вам, дорогие ветераны, за Ваш славный подвиг! Вечная Вам память!
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