Мой прадедушка - герой!

Я хочу поведать историю о моем прадедушке. Ведь так важно чтить его
светлую память. Память о человеке, противостоящим фашистам и стоящим
насмерть ради освобождения советского народа, ради счастливой жизни на
земле.

Мой прадедушка, Улитин Иван Иванович, родился в Саратовской области,
Балтайского р-на, селе Царевщина 20 мая 1912 года. Окончил 7 классов
Царевщинской школы и Саратовское танковое училище.
Призвали его на фронт в июле 1941 года и по июль 1943 года он получил
назначение на должность заместителя командира роты ПТР по политчасти.
Прадедушка прошел всю войну, как он писал из отрывка своего дневника:
«Испытал всю тягость фронтовой жизни, как и весь наш честный советский
народ, которому дорога наша великая Родина……»

На дедушке лежала тяжелая задача, кроме защиты от врагов, он наставлял
уставших и изможденных боями советских солдат, поднимая их боевой дух.
Он говорил: Посмотрите на сожженные деревни, здесь жили счастливой
трудовой жизнью наши Советские люди. Немцы у них все отняли и сожгли
дома. Людей здоровых и молодых угнали на каторгу, многих расстреляли и
повесили, не щадя ни женщин, ни детей. Вот, что нас обязывает идти вперед.
Мы не имеем право отдыхать и жаловаться на усталость. Нас ждет еще не
освобожденная земля, нас ждут, как избавителей от рабства, наши русские
люди.»
Вся эта речь, каждое его слово пропитано мужеством, чувством патриотизма
и духом русского народа. Когда ему было плохо он вспоминал мою
прабабушку и свою семью.
Мой прадедушка рассказывал своему сыну очень много историй из своей
военной жизни и я с большим интересом всегда слушаю рассказы о своем
прадедушке.
Однажды прадедушку отправили в разведку одного. Он в лесу наткнулся на
избу, где спрятались трое фашистов. Дедушка, недолго думая, ворвался в избу
и уничтожил врага, всех до одного. В последствии его представили к награде.
Также однажды он помог командиру батальона вывести из-под сильного
пулеметно-ружейного и минометного огня противника роту с поля боя за
подкреплением, так как у них не оставалось больше патрон.
В бою прадед получил сильную контузию и долго лежал в госпитале. У него
несколько орденов и медалей. Прадедушке посчастливилось дожить до
Великой победы и воспитать сына. Он долго трудился и был уважаем в
трудовом коллективе.

Я всегда останавливаюсь возле его портрета на стене и с большим
восхищением и гордостью рассматриваю его фотографию. И так важно не
предать его светлую память, быть благодарным и достойным потомком.
Светлая память ему!!!! Мы помним и гордимся!!!

