Герои моей семьи
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года в 4 часа утра. Она
бедой ворвалась в каждый дом.
Мой прапрадед Матросов Иван Пимонович родился в 1900 году в деревне
Улемец Жиздренского района Калужской области.
Он был главой большой семьи: жена Аксинья Даниловна, три сына – Пётр,
Василий, Николай, дочери – Александра, Мария, Анна (моя прабабушка) и
маленькая Клава, которая умерла в концлагере в Белоруссии.
Прадедушка до войны был трактористом, но когда началась война, его
отправили в город Жиздра учиться на танкиста, а в октябре 1941 года забрали
на фронт.
С фронта он регулярно писал письма, в одном из них он просил свою жену
Аксинью, не жалея, забить всю скотину и кормить детей, чтобы ничего не
досталось фашистам. Моя прабабушка Аня очень часто вспоминает и
пересказывает мне эти письма.
К сожалению, прочесть самому мне их не довелось, они сгорели при пожаре
задолго до моего рождения. Прабабушка Аня тоже наша гордость, её детство
изранено войной. Она является бывшей малолетней узницей фашистского
концлагеря 337. Он был расположен на станции «Лесная» в Белоруссии.
Страшно слушать её рассказы, но они учат ценить жизнь.
Мой прадед, рядовой Иван Пимонович Матросов, погиб на Курской дуге,
сгорел в танке при лобовой атаке. В последнем письме он писал: «Горит
земля и небо».
В этом году я посетил очень интересную экскурсию в городе воинской славы
Курск. Мы возложили цветы у мемориального комплекса «Вечный огонь».
Сильные эмоции и гордость испытываешь, когда бываешь в таких местах.
Особенно ценно для меня посетить ту землю, на которой погиб наш герой. С

нами была и моя родственница, внучка моего прадеда, она прочла на
митинге, посвящённом Памяти Павшим войнам стихотворение собственного
сочинения, которое посвятила герою нашей семьи.
В прошлом году Матросов Иван Пимонович впервые шёл со всеми нами в
одном ряду, в Бессмертном Полку на параде в День Победы. Нёс портрет не
я, потому что я играю в оркестре, который сопровождает колонну на
празднике. День Победы с этого года стал для меня ещё важнее.
В этом году мы будем отмечать 75 лет Великой Победе. Я думаю, что все
люди нашего города ждут с нетерпением этот праздник. Без сомнения, он
самый главный в году.
Война давно в прошлом, но мы, праправнуки героев, не должны забывать
тех, кто сложил свои головы на полях сражений, горел в танке, взрывался на
минах, кто не боялся погибнуть за Родину, своих близких. Мы обязаны не
только помнить, а быть достойными подвига прадедов, не допустить
повторения страшной войны.
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