
65 лет Победы

ГОДЫ ФРОНТОВЫЕ
В 1941 году на нашу страну напали 

фашистские войска. Весь народ под
нялся на защиту своей Родины. Мой 
прадедушка, Яков Логинович Петров, 
не остался в стороне. Его фронтовые 
годы начались 22 июня 1942 года. К 
этому времени ему исполнился 31 год. 
Дома остались жена и двое малень
ких детей -  Анатолий и Лидия.

Страшный голод, разруха, потери 
друзей и родных не сломили волю на
шего народа к победе Мой прадедуш
ка был простым солдатом, как и ты
сячи молодых людей того времени. 
Сначала он прошёл учёбу в Новоси
бирской автошколе, затем в Москве 
на автозаводе освоил 110-часовую 
программу. После этого на машине 
был направлен под город Саратов, на 
станцию Ртищево. Прадедушка полу
чил тяжёлое ранение в деревне Воро- 
шиловка 7 января 1943 года. Тогда он 
вёз боеприпасы, в кузове его машины 
сидели солдаты. В это время началась 
бомбёжка, и снаряд попал в машину, 
за рулём которой был прадед. Его 
взрывом выкинуло из-за руля на боль
шое расстояние, а все, кто ехал в ма
шине, погибли. Полуживого прадеда 
нашли наши солдаты и отправили в

госпиталь, До конца войны он прохо
дил лечение.

За свою храбрость и отвагу праде
душка был награждён орденом Жуко
ва, также у него есть много юбилейных 
медалей. Вернулся прадедушка весной 
1944 года домой, в поселок Вельск, где 
его ждала моя прабабушка с двумя 
детьми. А через год. в 1945 году, на ра
дость родителям родились двойняшки 
-  Иван (мой дедушка) и Юрий.

Прадедушка стал работать в родном 
подхозе -Решающий ', его трудовой 
стаж составил 51 год. Работал шофё
ром, трактористом, бригадиром-меха- 
ником.

Несколько лет прадедушка оаботал 
на катере. Почти все лето плавал по 
Ангаре. А моя прабабушка терпеливо 
ждала его из рейсов.

Известный художник Вагнер, кото
рый в то время был сослан в посёлок 
Вельск, однажды изобразил её сидя
щей на берегу, а по реке плывущий 
катер, в котором возвращался домой 
её муж. Эта картина долгое время хра
нилась в Вельске, а потом мой дедуш
ка передал её Мотыгинскому музею.

В 1983 году мой прадедушка вышел 
на пенсию. Ранение руки с годами да

вало о себе знать. Рука болела, и моя 
прабабушка стала её лечить с помо
щью народных средств.

К сожалению, природа не только 
дает жизнь, но и отнимает ее. Так, в 
мае 2003 года, на 93-м году мой пра
дедушка ушел из жизни.

Наше поколение не видело войны, 
но мы должны помнить о ней, чтобы 
эти страшные годы никогда не повто
рились вновь
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