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Мой дед – моя гордость!
Каждый год моя семья торжественно отмечает праздник 9 Мая. Мы
вспоминаем близких и родных, защищавших нашу Родину ценой
собственной жизни, а также чтим память всех павших солдат. Отдать дань
памяти, вспомнить подвиг солдат — это то немногое, что сегодня мы можем
сделать.
Мой дед, Берестов Федор Андреевич, родился
в 1908 году в крестьянской семье в деревне
Ларенцы Богородского района Кировской области.
До войны был членом ВКП(б) и прошел школу
политруков в городе Сарапуле Удмуртской АССР.
Работал в должности председателя колхоза. Был
женат и на начало войны у дедушки было уже трое
детей.
На фронт в ряды Советской армии призван 12 декабря 1941 года
Богородским РК Кировской области и по данным документов был
участником Великой Отечественной войны в составе 127 стрелкового полка,
42 стрелковой дивизии 30 Армии Западного фронта в звании старшего
лейтенанта. Получил назначение на должность командира пулеметной роты.
Под его командованием находилось 95 человек. Мой дед уже имел за
плечами некоторый опыт работы с людьми, поэтому сложность заключалась
только в том, что готовить солдат приходилось не к обычной трудовой
деятельности, а к смертельной схватке с врагом. Дедушка рассказывал, что
в роте практиковались громкие чтения газет, писем от родных и
знакомых. С подъемом проходили комсомольские собрания роты, на
которых выступали политрук, командир роты, взводные.
В то время на фронте шли тяжёлые кровопролитные бои. 25 декабря
1942 года в бою за Родину дедушка был тяжело ранен. Долго лежал в
госпитале по ранению. После выздоровления 12 июля 1943 года он снова
вернулся в свой полк. Мой дед принимал участие в освобождении Румынии,
Чехословакии, Австрии, Венгрии (см. Карту боевого пути 127 полка). С
тяжелыми боями он дошёл до Берлина, победу встретил в Германии. Но
мобилизовался дедушка не сразу. По окончанию войны был назначен
помощником коменданта немецкого города, (к сожалению, название города
никто из близких родственников уже не помнит), вернулся домой только в
1946 году. За мужество и отвагу он был награждён орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 1 степени и многочисленными юбилейными медалями.
В семье деда было пять братьев и четверо ушли на фронт. Двое из них не
вернулись: младший брат Андрей 1923 г.р. умер от ран в 1942 году, брат
Афанасий 1918 г.р. погиб в марте 1945 года в бою за освобождение Латвии.
Еще один средний брат Карп Андреевич прошел всю войну и дошел до
Берлина в звании майора интендантской службы.
После войны моего дедушку, Федора Андреевича, односельчане
выбрали председателем колхоза. Жизнь в послевоенное время была трудной.
Надо было восстанавливать разрушенное за годы войны сельское хозяйство,
но людей не сломили трудности, каждый из них был по - своему счастлив. И
в это время у деда родилось еще трое детей. Долгое время он оставался
председателем передового колхоза вплоть до выхода на пенсию. В общей
сложности отработал в сельском хозяйстве около полувека. Каждое лето в 70е годы мы (его дети и внуки) ездили в деревню, собирались все 10 внуков. Я
помню его добрым, любящим нас – внуков дедом. Вместе ходили на
сенокос, за грибами и ягодами, на рыбалку, пасли коров. Сейчас думаю,
какие же мы тогда были счастливые! Видели множество юбилейных
медалей, но до наших дней они не сохранились. В 1979 году дедушка ушел
из жизни, ему было 71 год. Похоронен в Кировской области Богородского
района вблизи деревни Туманы. Его уже нет в живых много лет, но моя семья
никогда не забудет о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в
годы Великой Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы
могли жить под мирным небом.
Мой дед воевал не ради себя, не ради славы и почестей, а ради жизни
других людей. Наш долг — сохранить историческую память о подвигах
участников, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашизма, отстояли независимость нашей Родины. Обязаны помнить, какой
ценой досталась Победа, и чтить их память. Люди, которые защищали нашу
родину, достойны уважения и внимания. Хочется верить, что в будущем не
будет войны. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие! Я
горжусь своим дедом и всеми, кто отстоял нашу Родину. Огромное им
спасибо
и
низкий
поклон!
В приложении прилагаю подлинные документы, взятые из Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации.

Приложение 1.
Наградной лист
Берестова Федора Андреевича

Указ Президиума Верховного совета СССР о награждении

Приложение №2

Слева направо: в нижнем ряду Берестов Федор Андреевич (мой дед), моя
бабушка Мария Афанасьевна, мой отец Леонид Федорович;
В верхнем ряду: в середине старший сын Виктор Федорович (мой дядя),
слева от него жена Таисия, справа Тамара Федоровна (моя тетя).

Дом в д. Ларенцы

Дед и его два брата: Николай и Карп

Источники:
На сайтах: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvigchelovek_nagrazhdenie80676420/
Сайт боевых действий http://alferovo.ru/1943war07_42sd.html - Журнал
боевых действий 42 сд 127 полка.
Документальный фильм https://youtu.be/CSe3vu2sNp8 - (в фильме
показаны боевые действия 42 стрелковой дивизии, в которой и воевал мой
дед Берестов Федор Андреевич.

