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Весной этого года мы отмечаем больше событие для нашей Родины, для всего
Германией. Все меньше остается

Я хочу рассказать о своём прапрадедушке .

Перов Иван Яковлевич родился в 1905 году

в селе Большая Приваловка,

Верхнехавского района

Воронежской области.

Детство его было очень трудным ,

мать воспитывала его

одна и ему приходилось

много работать на земле , так как он

родился в крестьянской семье.

Когда Иван повзрослел, он окончил железнодорожное училище и пошел работать 
на вагоноремонтный завод мастером. До нашего времени его фото висит на доске 
почета Ветеранов этого завода.

В 1941 году ,когда началась война, Иван призван в армию, он воевал под Москвой и 
был ранен в голову. После этого он лечился в Тамбовском госпитале.

В 1942 году у него умирает мать и жена в один день от отравления купленными на 
рынке, неизвестными "лекарственными травами".Его отправляют домой, так как 
остались одни пятеро маленьких детей. Самой старшей, моей прабабушке Елизавете 
было 12 лет.

К несчастью, ранение его было слишком тяжелым ,и он вскоре умер в родном доме. 
Дети остались круглыми сиротами, бабушка сама воспитала троих братьев, а самую 
маленькую Таисью забрали в детский дом. Прабабушке приходилось самой топить 
печь, ходить в лес запасаться дровами. Выжили благодаря её силе духа и помощи 
добрых людей.

К сожалению, о наградах Ивана Перова нам ничего не известно. Но его дети, внуки и 
правнуки всегда приходили 9 Мая на его могилу.

человечества -юбилей победы над фашистской 
живых участников этой жестокой войны.
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В прошлом году ,во время летнего отдыха ,я посетил военный музейно
мемориальный комплекс в городе-герое Севастополе "35 -я береговая батарея". Это 
сооружение стало главным артиллерийским фортификационным центром базы 
Черноморского флота в 1941-42гг.

Очень впечатляют некоторые экспонаты 

выставки -  покорёженные временем 

кровати,на которых лежали раненные, 

посмертные капсулы с последними 

записками, каски, фотографии жён и детей, 

найденные в нагрудных карманах убитых,

перевязочный материал, прекрасно сохранившийся до наших дней, очень много 
личных вещей, которые несут очень тяжёлую энергетику - да и во время экскурсии 
чётко ощущалось чье-то постоянное присутствие. И это действительно кладбище -  где 
нашли своё последнее пристанище тысячи душ.Экскурсия по подземным 
сооружениям длилась около полутора часов, но время прошло незаметно, далее мы 
вышли на поверхность, и пошли на «последнее построение павших воинов» в Пантеон 
Памяти. На стенах здания вывешены фамилии 23 тысяч защитников города. Во втором 
отделе здания, под куполообразным сводом на стенах с помощью современной 
техники можно видеть панораму города тех страшных времён. С одной стороны 
грозно бурлит море -  с другой стоят руины Севастополя, а в небе всплывают одна за 
одной фотографии павших героев, рядом с каждой затухает свеча. Тысячи фотографий 
и все лица очень -  очень молодые!Вышли из Пантеона, с переполнявшим чувством 
гордости за наших дедов, за их героизм, вытирая слёзы -  их никто и не скрывал! 
Батарея была оставлена командующим Октябрьским как безнадёжная, а в ней 
остались ждать обещанного подкрепления и держать оборону 80 тысяч солдат без 
еды, воды и оружия. Но помощь так и не прибыла, ...а в честь Октябрьского была 
названа и до сих пор носит имя улица в Севастополе.

Мы должны знать настоящую историю и помнить какой ценой нам досталась победа.


