Творческая работа «Фронтовая фотография»
Сегодня я бы хотел рассказать про своего прадедушку, которого мы
можем видеть на фото, где он ещё совсем юный. На фото мы
можем увидеть молодого парня с чёрными волосами. Брови у него
не симметричные, но красивые. Лоб у него слегка раскрыт, взгляд
спокойный, внимательный. Нос широкий, симпатичный. Линия губ
с лёгкой дугой. Он одет как обычный рядовой солдат, но на его
груди красуются ордена. Он был награждён орденом
«ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ». Это мой прадедушка!

Моего
прадедушку
зовут
Айбулатов
Абдулвахит
Мухаметрахимович. Жил он в Волгоградской области, в городе
Краснослободске. Был трудолюбив, работал в колхозе. Помогал со
своими родными братьями и сестрами своим родителям по
хозяйству. В школе был хорошистом. После окончания школы,
пошёл работать шофёром, но недолго - пришло время отдавать
долг родине.
Мой прадед стал участником Русско-Японской войны, был призван
служить на фронт в 19 лет. За всю войну он не убил не одного
японца. Мой прадед принимал большое участие в войне - он стоял
на обороне границы. В годы войны участвовал в боевых действиях
с августа по сентябрь 1945г., на первом Дальневосточном фронте. В
1945 году воевал в Маньчжурии. Один раз он даже спас
сослуживца от обвала и при этом выжил сам.
После войны его жизнь не сильно изменилась. Единственное - его
авторитет поднялся в глазах коллег. Он также перестал кушать рис,
потому что во время службы это было единственным его
пропитанием. Также мой прадедушка стал говорить, что не стоит
причинять вред людям и детей своих он этому учил. После
возвращения домой , он продолжил жить в Волгоградской области,
в городе Краснослободске, но теперь уже со своими дочками,
женой, внучками и правнуком. Скончался он 2 августа 2010 года.
Память о наших предках остаётся жива и по сей день, а мы как
потомки должны чтить её. Великая Отечественная война это
страшное событие в истории России. Хоть она и взрастила людей с
железной волей, сильным духом и трудолюбием она также их и
покалечила, а кого-то даже убила. Я бы не хотел появления этого
ужаса вновь.

