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Здравствуйте, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Хочу обратиться к тем ветеранам, которые во время войны были такими
же подростками, как мы сейчас. Читая страницы газет и журналов о подвигах
мальчишек и девчонок военной поры, часто ставлю себя и своих товарищей на
ваше место. Сжимается горло и трудно дышать, когда понимаешь, как страшно
было Вам потерять родителей, семью; видеть, как фашисты предают поруганию
все то, что было дорого. Какой же сильной должна была быть вера в победу над
врагом, любовь к своей Родине, чтобы выдержать все тяготы войны, не
опуститься до предательства, не принять немцев как хозяев своей страны. Вы
выстояли, Вас не сломили! Благодаря Вам над нами мирное небо, ярко светит
солнышко, под тёплыми лучами которого ещё больше хочется жить и
наслаждаться прелестями удивительной жизни!
Мой
прадедушка,
Мерликин
Павел
Григорьевич,
был
четырнадцатилетним парнишкой, когда фашисты оккупировали город Белгород.
Он видел, как немцы устраивали свой порядок на его родной земле, как убивали
на глазах детей их родителей, а молодых и красивых девчат и ребят отправляли в
немецкое рабство. Сам он неоднократно убегал из дома, чтобы и его не
отправили в Германию. Со своими ровесниками он разорял немецкие
продовольственные склады. Это было очень рискованно: если бы поймали –
грозила бы смерть. Но удача любит рискующих. Узнав о тайном деле этих
подростков, партизанский связной из Мясоедово разыскал их и поручил более
полезное дело: выяснять, когда и куда идут эшелоны с военной техникой.
Точные сведения ребят помогли пустить под откос многие немецкие эшелоны,
таким образом повредить военную технику врага. Когда в 1943 году немцы
опять пришли в Белгород, дедушка Паша с ребятами ушел в Старый Оскол и,
приписав себе год, пошёл служить в Советскую Армию. Он служил в
артиллерийской разведке, выясняя местоположение войск и техники фашисткой
армии, куда надо наводить пушки. Он участвовал в Курской битве, там его
ранили в плечо и отправили в госпиталь.
Мой прадедушка сам участвовал в восстановлении Белгорода после
немецкой оккупации. По окончании войны он восстанавливал фабричнозаводское училище, впоследствии ПТУ №6, работая там сначала слесарем, а
потом мастером производственного обучения. Подготовил немало хороших
мастеров своего дела, которые построили такой красивый город, в котором мы
живём.
Хочу сказать ветеранам войны огромное «СПАСИБО» за то, что
выдержали и отстояли в боях нашу Родину. Я и мои сверстники обещаем так же
крепко любить свою Отчизну, никогда не забывать подвиги героев, защищавших
страну, быть такими же сильными, смелыми и отважными. И, если, не дай Бог,
на нашу страну нападёт враг, светлое и мирное небо заволокут грозовые гудящие
облака, Мы последуем Вашему примеру и поднимемся на её защиту.

