Мой - прадедушка герой

Вспомним всех поимённо,
Горем
вспомним
своим…
Это нужно - не мёртвым !
Это надо – живым!
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Прошло немало лет после Великой Отечественной
войны. Утихла боль, всѐ меньше остаѐтся тех, кто
вынес на своих плечах эту войну. Нам, детям XXI века,
осталось только память о них, которую мы должны
хранить и передать детям и внукам. Пожалуй, не было
ни одной семьи, которую не затронула бы война. Нашу
семью она тоже не обошла.
В тяжѐлые послевоенные годы умер и мой
прадедушка Фильцанов Дмитрий Макарович, участник
Великой Отечественной войны.
Он, несмотря на все трудности войны, шѐл вперѐд,
рискуя своей жизнью ради других людей. Я очень
благодарна ему и таким людям, как он, потому что
именно они дали свободу будущему поколению,
отстояли независимость Отечества.
Прадедушка ушѐл на фронт рядовым, а вернулся в
звании подполковника.
Я не знала его, но по рассказам дедушки и папы, он
был скромным человеком и о своих подвигах почти не
рассказывал.
Мне кажется, что ему было слишком больно
вспоминать о потерях друзей, о тех лишениях, которые
приходилось ему выносить во время войны.

Судя по его наградам, подвигов он
совершил немало. Я бережно раскладываю
на столе его награды: четыре медали и
три ордена.
Две медали за боевые заслуги,
медаль за победу над Германией, медаль
за взятие Кенигсберга, орден красной
звезды, орден Отечественной войны 2
степени, орден Отечественной войны 1
степени, а пожелтевший листок со
словами благодарности и подписью
самого Сталина, даже в руки брать
боюсь.

Как
самую
дорогую
реликвию,
передаваемую
из
поколения в поколения, храним
мы металлическую пепельницу.
У всех, кто приходит к нам в
гости, она вызывает один и тот
же вопрос: «Почему пепельница
стоит в стенке?»
И я в который раз начинаю
свой бесхитростный рассказ
словами: «Это память о моѐм
прадедушке. Он привѐз еѐ как
сувенир о взятии крепости
Кенигсберг».

Когда я вырасту и у меня будут
дети, я обязательно расскажу им о
прадедушке Диме и передам эти награды.
Мне хочется, чтобы и дальше в
нашей семье хранилась память о
человеке, благодаря которому наш род
продолжается.

