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1!|ой прадеду|шка
<||роштла война, про|11па страда.

Ёо боль

ха.

взь1вает к л}одям:

,{авайте,
л}оди' никогда

Фб этом не забудем!
...3атем, чтоб этого забьггь

Бе смели поколенья.
3атем, чтоб нам счастливей бьтть,

А счастье

_

не в забвенье!>

(1вардовский)
€амое сщ.}1пное' что мож9т слг{иться в су:ъбе человека и всей страны . это война.
22 тцтоття 1941 года _ один из оамьо( ц)€}гических дней в истории на:шей странь|. 8 этот день началась Беликая Фтечественн€ш{ война. 3а нетыре года шосщадало огромное количество.тподей. 8оеннослужащие' мирнь1е жители и даже дети ис|1ьттали все ужаоь1 войньт. €о дня ее око1г{а|{ия
про1шло у:ке 68 лет.9ествуя ветеранов 3еликой Фтечественной войны, всшоми||ая о благодарно_
сть}о их рат}{ь1е подвиги' мь1вспоминаем тех' кто вое ужаоь1и тяготь1 войны поз!{ал още ребец_
ком.9 них от}1я]1и не то.ттько дом' хлеб, материнску|о ласку' у них отняли Родину и €воболу.
9итая ,\ с1\утдаярасск€вы о фрнтовиках, я часто дума]о о овоем прадеду1пко Болкове Бла_
димире Брмолаевиче' |!радеду1шка многое мог бьт мне рассказать о собьшиях тех давно уже минув|ших лет' 1{о он р{ер, когда мне 6ьш:о воего десять мосяцев на семьдесят 1}!естом году жизни.
Фчень жа.]|ко' что о нем я уз!!а|о из рассказов моей м.|мь1 Р1ироновой фттны }0рьевньт. Бопков
8ладимир Ёрмолаевии родился 8 апреля |925 года в городе йелитополе. Б семье бьтло Ф0е детей: .}1тобовь, Бладимир и йихаил. Фтец умер до войньт, и мама вос11итывала дотей одна. 1е дало_
кис довоеннь1е и послевоеннь|е годь| были очень щуднь1е. Ёесмьпттленому м€ш1ьчи|пке и его семье при|плось испытать и голод 19з9, и военное лихолетье' Б нача:ле 1,942 года немць| во11ш|и в
}1елитополь.
.!|коба ]!1еникена. .}1есопильньтй завод наход,1лся 1{едалеко от немецкого городка €анто:тис. йо-

лодымребятамшриходилосьсуградоно{{и,ивонег'ивдождь'ивжарув{штитьитаскатьогром_
нь]е деревья. .[|тоди жи.т|и в бщаках о щехъяруснь1ми нарами. (ормили очень плохо: баландой из
бртоквьт, чечевицей' чернь|м безвкусньшя жмь1хом' а летом бьшто немного легче собира.т:и леснь1е
ягодь1 _ зем]['{нику и м{ш|ину.14з-за тяхкого и не11осильного тР}да мой прадедуш:ка заболел и час_
ти1{но потерял зренио' и бьшт нацравлен к другому хозяину.
|943 года работа]1 в городе }"тольсе
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