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Интерес к прошлому, к истории своего Отечества, своих предков заложен в каждом
человеке. С самых малых лет ребёнок слушает рассказы родственников, семейные
легенды, затем читает книги, смотрит фильмы, к увиденному и услышанному
добавляются знания, полученные на уроках. Так накапливается в каждом из нас
информация о прошлом своих близких, односельчан, земляков. В истории семьи, села,
района, в судьбе отдельного человека отражается история страны, народа.
Мы живём уже в двадцать первом веке, но вокруг нас ещё живы свидетели и
участники драматических событий двадцатого века. Есть ещё возможность рассказать о
них, выразить свою признательность за безоблачное наше детство, за то, что мы можем
учиться, строить планы на будущее.
Мне хочется рассказать о своём прадеде Черееве Иване Константиновиче.
Родился он пятого марта тысяча девятьсот двадцать шестого года в Ивановской
области в простой крестьянской семье. Так же, как и все деревенские мальчишки, бегал на
речку с удочкой, шутил, бедокурил. Но это безмятежное время было перечёркнуто
войной, перетянуто солдатским ремнём. В восемнадцать лет, в тысяча девятьсот сорок
четвёртом году, получил повестку и пошёл на фронт. Теперь шинель служила ему
постелью.
Начинал службу в учебном подразделении воздушно- десантной бригады. В
составе третьего Украинского фронта принимал участие в Балатонском сражении. В боях
в Астрии двадцать шестого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года был ранен. По
излечении был направлен в подразделение охраны посольства в Венгрии, далее служил в
Германии, в охране особого отдела в Берлине. Уволен в запас в тысяча девятьсот
пятидесятом году.
О военном времени без слез не может рассказывать, вспоминает до сих пор своих
боевых товарищей, командиров. Рассказывает о войне без прикрас.
Мой прадед был награждён орденом Отечественной войны второй степени,
медалями «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
В тысяча девятьсот семьдесят первом году переехал работать посёлок Октябрьский
на лесозаготовки. Там и проработал до пенсии. Жизнь прожита, а вспоминаются только
рабочие будни. Несмотря на те беды, которые обрушились на это поколение, дед не
очерствел душой, радуется жизни, вокруг него большая дружная семья. Все стараются
согреть его своим вниманием, теплом, а что ещё на свете важнее!?
Его подвигами в Великой Отечественной войне можно только гордиться.
Ежегодно, когда я жил в посёлке Октябрьском, поздравлял своего прадеда с Девятым мая,
принося ему цветы и открытку со словами благодарности.
Мой прадед, Череев Иван Константинович, занесён в книгу памяти « Пути дороги
через войну», где рассказывается о ратном подвиге павших на полях сражений
фронтовиков и ныне здравствующих воинов- ветеранов, о солдатах, которые вернулись с
войны.

Хочется пожелать ему ещё долгих лет жизни, передать через вашу реакцию от всех
моих сверстников, что мы гордимся своими прадедами, постараемся быть достойной
сменой. Ведь нам историю творить.

