2021 год – 76 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная,
самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в
Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего
оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в
истории нашей страны и края.
Альбом с фотографиями – это наше семейное «сокровище». Иногда мы
достаем его и рассматриваем снимки, чтобы вспомнить нашу историю. У
меня есть любимое фото, оно было сделано еще во время Великой
Отечественной войны. На нем изображен мой прадед, тогда ему было
двадцать два года.У этой фотографии есть история, которая в нашей семье
передается из поколения в поколение. Шла война, и прадедушка
добровольцем пошел защищать свою Отчизну. Он был еще очень молод, но
его родители воспитали в нем ответственность и то, что Родине угрожала
беда, не могло оставить моего дальнего родственника равнодушным. Мой
прадедушка был невероятно смелым человеком, но и после войны он не
любил говорить о том, что ему пришлось пережить в те годы. Лицо же

моего прадедушки спокойное и серьезное. Он, не смотря на свои юные
годы, уже повидал многое, и далеко не все из этого было хорошим. Добрая
память всем тем, кто когда-то подарил нам свободу.

ЛЕОНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ родился 5 октября 1927 года в Рязанской
области .
Тёплым летним днём 1941 года нашему дедушке Ване исполнилось 14 лет.

Дедушка на фото справа

Страшное слово-ВОЙНА врывалось в каждую дверь без предупреждения.
Конечно, как и все люди тех лет, подросток Иван хотел пойти служить в
Красную Армию и встать на защиту своей Родины. Осуществить эти мечты ему
удалось в декабре 1944 года , когда ему исполнилось 17 лет он был зачислен в
14 учебный стрелковый полк на должность стрелка малозенитной артиллерия
и приступил к выполнению боевых задач по охране водного района и очистке
его от мин, оставленных фашистами. В марте 1945 года по май 1946 года
служил в должности младшего командора зенитного МВА на тральщике. После
окончания службы наш дедушка женился , стал отцом и прожил долгую и
счастливую жизнь. Сегодня мы говорим- СПАСИБО наш дорогой и любимый
за нашу мирную жизнь сегодня!!!
На этой фотографии Иван Николаевич в центре, с боевыми товарищами. Берег
Балтийского моря, май 1946 года.

