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В комнате тихо. Тикают часы, отсчитывая время, отсчитывая 76 лет со
дня Великой победы. 9 мая 1945 года фашистская Германия объявила о своей
полной капитуляции. Этот день судьбоносный не только для нашей страны, но
и для всего мира. Ведь не известно, как развивались бы многие страны,
оказавшись под гнетом Германии. Мы бесконечно благодарны всем, кто стоял
на защите страны, народа. Всем, кто воевал на фронте или трудился в тылу!
Мы будем хранить память о тех событиях и передавать историю своей страны,
подвиги своих героев из поколения в поколение.
История подарила нам множество героев. Есть громкие фамилии,
которые знает весь мир. Есть судьбоносные сражения о которых снимают
фильмы и рассказывают в учебных пособиях. Но есть, почти в каждой семье,
свои родные герои. И пусть подвиг их не столь велик, но мы храним его в
нашем сердце и с гордостью вспоминаем истории своей семьи, Истории,
которые со множеством подобных историй составляют целую эпоху!
В нашей семье тоже есть герои, о которых мне бы очень хотелось
рассказать. События произошли не в конце войны и не в горячей точке, а в
начале 22 июня 1941 года. Фашистская Германия без объявления войны
вероломно напала на нашу страну. Немецкие войска стремительно вели
наступление захватывая и разрушая города, истребляя мирное население.
Враг вторгся в глубину страны подойдя к самой Москве! Нельзя было
позволить фашистам захватить столицу! Многие семьи были эвакуированы в
глубокий тыл, а оставшееся население усиленно укрепляли Москву, готовясь
к обороне. Заводы и предприятия были переоборудованы под выпуск
продукции для фронта. Московское метро стало бомбоубежищем для жителей
города.

1. Фокин Иван Алексеевич

Мой прапрадедушка, Фокин Иван Алексеевич, до войны работал на
подстанции ПС 45 "Сокольники", которая обеспечивала электричеством завод
"Красный богатырь" и Сокольническую ветку метро.
В 1941 году, как
стратегический объект подстанция подверглась бомбардировки. Мой
дедушка, как ведущий специалист, отвечал за бесперебойную работу
подстанции. Его семья была эвакуирована на Урал. А моя прапрабабушка,
Анна Семеновна - жена прапрадедушки, работала на военном заводе.
Передо мной лежит фотография моего прапрадедушки. Спокойное лицо,
строгий взгляд. Глаза усталые, немного грустные, но сколько в них решимости
и мужества! Дедушке был дан приказ любой ценой осуществлять работу
подстанции. Ведь от этого завесила работа завода и бомбоубежища! От
бомбежек, которые не прекращались часами, портилось оборудование и
выходили из строя механизмы. Дедушке приходилось тут же ремонтировать и
запускать заново. Положение Москвы оставалось сложным, были
эвакуированы все рабочие подстанции. Дедушка остался на объекте один. Он
получил приказ взорвать подстанцию в том случае если бы немцы попали в
Москву. В одну из бомбежек дедушка был ранен осколком снаряда, но
продолжал работать, выполняя приказ о бесперебойной подаче
электроэнергии. За свой труд он был награжден орденом Ленина.
Немцы не вошли в Москву, и мой дедушка остался жив, потому что ему
не пришлось взрывать подстанцию. Приказ о бесперебойном снабжении
электроэнергии он выполнил безупречно. Раны его со временем зажили, но
война осталась в сердце навсегда.
Я очень горжусь своим дедушкой, Фокиным Иваном Алексеевичем.
Вечная слава и вечная память всем тем, кто отстоял свободу нашей страны!

2. Постройка Сокольнической подстанции Москвы

3. В годы войны стратегический объект. Электрическая подстанция

