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Моя семья в годы войны
О чем вам говорит слово «война»? Людям, никогда её не знавшим, трудно
точно ответить на этот вопрос. Сложно даже вообразить все те ужасы,
которые она несёт: смерть, голод, болезни, страх и страдания… Нам –
людям, живущим в мирное время, всё это кажется таким далеким,
ненастоящим, но, к сожалению, нашим дедам и прадедам это знакомо далеко
не понаслышке. Им выпало тяжкое бремя испытать её на себе. Защитить
свою семью, не отдать врагу Родину, сохранить свободу – думаю, что
именно с такими мыслями они шли на фронт. Шли за победой. И победили.
Мой прадед был одним из тех, кто прошёл всю войну, помог победить
фашизм и смог живым вернуться домой. Его история начинается в далеком
1926 году. Петр Константинович Брусов родился в маленьком городке КатавИвановск, расположенном в Челябинской области. Все свое детство он
провел в деревне, где вместе со своим отцом они ходили на охоту. Благодаря
этому он умел обращаться с ружьем и прекрасно и метко стрелять, а в годы
коллективизации именно охота помогала ему кормить всю семью. Когда
началась война, ему было всего 15 лет, но, как и все мальчишки того времени,
он рвался на фронт и мечтал о подвигах. Через год, когда ему исполнилось
16, он добровольцем поступил в Челябинское Военное Авиационное
училище штурманов. Он стал отличным курсантом, благодаря своим
способностям и стараниям. Уроки отца так же не прошли даром. Стрелок из
него был превосходный, поэтому ему предложили остаться в училище, чтобы
учить курсантов стрельбе. Однако прадед отказался. Его тянуло на фронт,
где уже сражался его отец. После окончания училища, ему было присвоено
офицерское звание младшего лейтенанта, и он стал стрелком-радистом
авиации дальнего действия. Во время боевых действий летал на тяжёлых
бомбардировщиках глубоко в тыл врага. Вместе со своей 347 стрелковой
дивизией дошёл до Латвии. К несчастью, в 1944 году он попал в плен. Ему
было всего 18 лет. Корабль, на котором его с сотнями других пленных везли
в Германию, разбомбила советская авиация, и каждый спасался как мог. Мой
прадед не умел плавать, поскольку в его родном селе не было даже реки, где
он мог бы научиться столь важному навыку. В документах его занесли в
ряды погибших, однако он чудом выжил. Его спас друг, с которым они
вместе находились в плену. Потом их подобрал немецкий патрульный отряд.
Прадед получил ранение в ногу, поэтому в концлагере, куда его доставили,

хотели её ампутировать. Но вновь счастливое стечение обстоятельств
помогло ему. Ещё в школе любимым предметом моего прадеда был
немецкий язык. Учительница замечательно умела преподносить материал и
уроки были очень интересными. Благодаря этому немецким прадед владел
хорошо и смог понять, что врач собирается сделать. Он попросил, чтобы его
не лишали ноги, ведь он так молод и вся жизнь ещё впереди. Доктор
послушал его. Ногу сохранили, и рана затянулась. После он совершил побег
из концлагеря. Неудачно. Позже был освобожден нашими союзниками –
войсками США, Англии и Франции. Хоть он и числился убитым в бою,
однако вернулся домой живым. За свои боевые заслуги был награжден
Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».
Вот так заканчивается история одного солдата, героя моей семьи. А
ведь таких были миллионы: сильных, стойких, мужественных людей,
которые не дрогнули перед страшным лицом фашизма. Людей, которые
смогли объединиться, преодолеть все невзгоды, лишения, страх и боль и
победить. Этот подвиг никогда не будет забыт, ибо он живет в наших
сердцах, в нашей душе, в нашей памяти. Мы ни за что не допустим ещё
одной войны, ведь наши деды и прадеды сражались за нас и за мирное небо
над головой.
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Это мой прадед, Петр Константинович Брусов перед отправкой на фронт.

Это донесение о безвозвратных потерях, в котором он числится убитым
3.08.44 г. Именно в это время он попал в плен.
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