Мой прадедушка – ветеран Великой отечественной войны
Горбунов Николай Аверьянович
Сегодня, в канун 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г., я хочу рассказать о герое нашей семьи, моем прадедушке по
маминой линии – Горбунове Николае Аверьяновиче.
Мой прадед родился 1 мая 1905 года, в этом году ему исполнилось бы
115 лет…
До войны мой прадед с большой по нынешним меркам семьей (у него было
11 детей) жил в деревне Верховка Молотовской области (ныне это Пермский край),
работал председателем колхоза.
По воспоминаниям тех, кто его знал, мой прадед был очень работящим,
добрым, справедливым человеком, заслуженно пользовавшимся авторитетом
среди людей.
Согласно архивным документам, был призван на фронт 25.11.1942, воевал в
составе 601 стрелкового полка 82 стрелковой дивизии 1 Белорусского фронта.
Моя прабабушка Горбунова Анна Николаевна в сентябре 1943 года получила
похоронку, в которой сообщалось, что мой прадед был убит в бою…

Я даже не могу себе представить, что она пережила в этот момент! Но она не
верила, в то, что он погиб, и ни на минуту не сомневалась, что война закончится и
он вернется!
Вспоминаются известные строки поэта-фронтовика Константина Симонова:
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
К счастью, так и произошло: мой прадед Николай оказался жив: был тяжело
ранен, лечился в госпитале, восстановился, вернулся на фронт, догнал свою часть
и продолжил воевать в составе 601 стрелкового полка! Это ли не чудо!
На сайте https://pamyat-naroda.ru/ мне удалось проследить боевой путь полка:

Домой, к жене и детям, мой прадед вернулся только в 1946 году. Награжден
медалью «За боевые заслуги», приказ о его награждении мне также удалось найти
на сайте https://pamyat-naroda.ru/:

Как следует из документов, за время войны мой прадед дважды был ранен:
первый раз тяжело, будучи автоматчиком 136 стрелковой бригады - 07.12.1942 в
бою за город Ржев, второй раз – 15.09.1943 в бою за город Ярцево.
Мой прадед Николай Аверьянович вернулся с фронта, имея осколочное
ранение живота: впоследствии этого ранения он и умер летом 1954 года, в возрасте
49 лет. Похоронен на Кубани, в станице Дондуковская, куда семья перебралась уже
после войны.
И сегодня, накануне 9 мая, я могу без преувеличения сказать: «Я помню! Я
горжусь! Спасибо вам, дорогие наши, за Вашу самоотверженность и подвиг ради
жизни! И низкий поклон!»

Спасибо за внимание!

