Марина Бутова

Мои прадеды в годы Великой отечественной войны
В Великой отечественной войне принимали участие мои прадеды. Они воевали в
разных концах нашей страны.
На Дальнем востоке в войне с Японией воевал
мой прадед Шапов Евгений Николаевич. Он родился
в городе Благовещенске Амурской области в 1924 году.
В декабре 1942 года его призвали в армию, и он начал
службу в 158 запасном стрелковом полку подносчиком
мин. Позже его перевели в 104 отдельный инженерный
батальон. В составе этого батальона мой прадед
освобождал Китай от японских захватчиков. Про войну
прадед делился неохотно, зато очень любил
рассказывать о Китае. Тогда это была бедная страна,
народ очень голодал, и русские солдаты старались
китайцев накормить и всячески помочь.
После окончания войны домой Евгений Николаевич попал не сразу. Он был
младшим командиром, поэтому демобилизовался только в 1948 году. Прадед был
награждён медалью «За победу над Японией» и Орденом Отечественной войны II
степени.

В послевоенные годы Евгений Николаевич долгое время трудился на Дальнем
Востоке на заводе «Автозапчасть». У него много грамот и благодарностей, он награждён
медалью «Ветеран труда».
С середины 90-х годов прадедушка
проживал с нами в Москве. Он имел очень
красивый голос и любил петь русские
народные песни и романсы, сочинял
стихи, работал на даче, помогал растить
правнуков. Евгений Николаевич умер в
2016 году. Он прожил достойную примера
жизнь и в нашей памяти остался очень
добрым и отзывчивым человеком.

В другом конце, на западе страны против немецко-фашистских захватчиков
воевал второй мой прадед, Казберук Пётр Данилович.

Он родился в 1925 году, а в армию его
призвали в 1943 году. К этому времени он
окончил железнодорожное училище и работал
помощником машиниста паровоза, поэтому стал
танкистом. Пётр Данилович воевал в Первом
гвардейском танковом корпусе, освобождал
Польшу и Германию. Его танк несколько раз
подбивали, прадед горел в танке, был ранен и
дважды контужен. Прадед награждён медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
орденами Красной звезды и Отечественной
войны I степени.

После окончания войны Пётр Данилович служил
офицером в Германии, а после увольнения из армии работал в
Механических мастерских. У него родился сын и две дочери.
Умер прадедушка в 2004 году.
Фронтом, на котором воевал мой прадед, командовал
Маршал Советского Союза Константин Константинович
Рокоссовский. Позже имя прославленного полководца было
присвоено военному училищу. Мой прадед очень гордился тем,
что его сын окончил именно это училище.

