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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Наша учительница рассказывала, что у них в фотоальбоме хранится
фотография её дедушки Перескокова Ивана Васильевича. У них в семье
бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной
войны. К сожалению, его нет в живых, но сохранились воспоминания,
фотографии, награды.
Родился Иван Васильевич в 1905 году в деревне Чашка Увинского района
в Удмуртии. Работал председателем Киби-Жикьинского сельского Совета,
после ликвидации сельсовета – продавцом в селе Ува-Тукля.
Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из
репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Вот она
«зашла» и в дом Перескоковых.
Летом 1942 году дедушку вместе с другими односельчанами
мобилизовали на фронт на защиту Родины от немецких захватчиков. С июля
1942 года он находился на военной службе в части №724 под Москвой в
Калининском направлении. За время войны дедушка вместе с боевыми
товарищами испытал очень много трудностей, повидал много горя, был
свидетелем страшных событий войны (из писем с фронта).
27 ноября 1942 года в 16 часов при выполнении боевого задания погиб
храброй смертью за освобождение нашей Родины от немецких оккупантов. Был
похоронен 28.11.42 года. Об этом бабушка моей учительницы узнала из письма,
которое написал старший лейтенант Ф.И.Михайлов (дедушка в его
подразделении находился на военной службе). Он писал: «Расставаясь со своим
боевым товарищем Перескоковым И.В. все бойцы и командиры поклялись
отомстить за жизнь товарища Перескокова И.В. в тысячу раз немецкофашистским оккупантам. И мы отомстим…»
Мы, новое поколение, гордимся, помним и любим всех тех, кому обязаны
жизнью. С каждым днём всё меньше остаётся в живых ветеранов, участников
Великой Отечественной войны. Но чтобы никогда не повторились события
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, нам нельзя забывать с каким
опасным врагом сражались наши прадеды, деды и отцы, и какой ценой была
завоёвана победа!
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой
ценой. Я понимаю, что долг каждого человека – сберечь память об этом
выдающемся дне - Дне Победы. Пусть те немногие участники этой жестокой и
кровопролитной войны, которые дожили до наших дней, видят, знают, что их
подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, что память о них не угасла.
День Победы всегда будет оставаться великим днем, единственным
праздником, который встречаю с радостным замиранием
сердца и одновременно – со слезами на глазах.
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