Герой в моей семье: Лизин Николай Петрович

Война… Она без стука входила в каждый дом, принося беду: матери теряли своих
сыновей, жены не дожидались мужей, дети оставались без отцов. Разрушенные,
сожженные города и села, голод и холод – всюду горе и слезы. Кто-то не вернулся
с войны – и семья получила похоронку. А кто-то вернулся, будучи раненым или
инвалидом. Война не обошла стороной и нашу семью. Мы чтим память своего
героя, Лизина Николая Петровича, и передаем из поколения в поколение историю
его подвига.

Николай Петрович, мой прадед, родился 19 декабря 1920 года в селе Атемар. Его
родители работали в колхозе. В возрасте 20 лет Николай Петрович был призван на
службу в ряды Советской армии, и семья жила ожиданием скорого возвращения своего
единственного сына. Однако судьба распорядилась иначе, отсрочив желанную встречу
на четыре страшных года. Начало Великой Отечественной войны Николай Петрович
встретил в городе Термес Казахской АССР. Именно там из числа курсантов военных
училищ и красноармейцев - срочников была сформирована 11 мотострелковая бригада
10 танкового корпуса, в составе которого Николай Петрович прошел весь военный путь.

Первый свой бой 10-й танковый корпус принял в районе коммуны «Большевик» Тульской
области.
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Мое сердце переполняется гордостью от сознания, что прадед участвовал в таких
значимых боевых событиях, как Миллерово-Ворошиловградская наступательная
операция (операция «Скачок» 01.01.1943–22.02.1943); Курская стратегическая
оборонительная операция (05.07.1943–23.07.1943); Белогородско-Харьковская
наступательная операция (операция «Румянцев», 03.08.1943–23.08.1943);
Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция
(26.08.1943–30.09.1943) и Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция
(13.01.1945–25.04.1945).

За время службы мой прадед получил звание младшего лейтенанта и был командиром
мотострелковой бригады. В 1944 году за образцовое выполнение заданий командования
в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Рига и проявленные при этом
доблесть и мужество был награжден орденом Красного Знамени.

Остается лишь догадываться, сколько всего довелось испытать и пережить Николаю
Петровичу в эти суровые фронтовые годы.

Для Николая Петровича война закончилась в марте 1945 года в польском городе
Гданьск. После возвращения на родину, в село Атемар Мордовской АССР, он обзавелся
семьей, в которой родились 6 детей. Всю оставшуюся жизнь проработал слесарем в
родном колхозе.

Мой прадедушка умер в 1980 году в возрасте 60 лет. Проходят десятилетия, но в теплые
майские дни, когда оживает природа, мы по-прежнему особенно остро ощущаем
насколько прекрасна жизнь! И понимаем, что мы в неоплатном долгу перед всеми, кто
погиб и кто выжил в тех нечеловеческих условиях.

Пришло время, когда тяжесть воспоминаний должны взять на себя дети и внуки героев.
Выходить к микрофонам, кинокамерам, на сцену и рассказывать о своих отцах и дедах:
где воевали, за что получили награды, кем работали в мирное время…

И, самое главное, какими же отличительными чертами характера, позволившими
выстоять в том страшном испытании, они обладали.
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Спросите себя: вы готовы пройти эту проверку на статус хранителя памяти? Рассказать:
кто, где и когда изображен на фронтовых снимках семейного альбома? И
беспристрастно сравнить себя с ушедшими Героями.

Сочинение правнучки Татьяны Залоговой о своем прадедушке

Н.П. Лизине,

с. Атемар.
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