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Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой герой …
Среди тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал от врага
свою Родину, приближал Победу, есть имена моих родственников.
У моей прабабушки Попел Раисы Андреевны хранится большой конверт.
В нем фотография ее брата Дмитрия, который пропал без вести на фронте и два
письма от него. Каждый год, накануне Дня Победы мы все вместе их
перечитываем. Вся наша семья начинает вспоминать родных, кто участвовал в
Великой Отечественной войне и внес свой вклад в Победу над фашистами.
Прабабушка Рая всегда плачет, когда рассказывает о своем брате. Его
звали Горюн Дмитрий Андреевич. В 1941 году окончил 10 классов и хотел
поступить в военно-медицинский институт. Через два года Митю забрали на
фронт. С фронта он прислал родным два письма (12 и 13 октября 1943 года). А
потом почтальон принес письмо соседям от их сына – друга Дмитрия. Моя
прабабушка была у них и тоже слушала, как читали вести с фронта. Друг Мити
писал, как их бомбили, как некоторые остались живы, а Митя погиб. Это
произошло в Ветковском районе (Гомельская область) на реке Сож. Моя
прабабушка в слезах прибежала домой, рассказала родным о страшном горе. 28
октября 1943 года пришла похоронка – пропал без вести.
Воспоминания о моем прадедушке (муже Раисы), которого звали Попел
Павел Иванович. Когда началась война, отец и старший брат Павла ушли
воевать. Затем в составе 287-й стрелковой дивизии и мой прадед принимал
участие в боях. В одном из сражений его тяжело ранило. Павел Иванович был
представлен
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Прадеды по материнской линии Гетун Николай Григорьевич, Соболь
Иван Иванович и Соболь Николай Иванович тоже ушли на войну в 1943 году.
Гетун Николай Григорьевич воевал в составе 447-го стрелкового полка 387-й
стрелковой дивизии. Убит 18 ноября 1943 года на высоте Безымянной, что
восточнее 600 метров деревни Присно Ветковского района Гомельской
области. Соболь Николай Иванович пропал без вести в ноябре 1943 года. До
сих пор не знаем, где погиб и похоронен родной человек. Иван Иванович
оказался счастливее своего брата. После освобождения Брянщины от фашистов
в составе действующей армии воевал в Белоруссии, был награжден медалью
«За боевые заслуги».
Одержать победу помогли своим трудом и в тылу. Моим прабабушкам
приходилось выполнять самую тяжелую работу. Ухаживали за скотом,
обрабатывали землю, весь хлеб и овощи, выращенные в колхозе, отправляли на
фронт. Это были самые голодные годы. Они трудились не жалея и не щадя
себя, не беря ничего взамен. И никто никогда не жаловался. Все ждали, когда
закончится война и придет долгожданная Победа.
Невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и
жизни, прошли тяжелый путь для того, чтобы освободить нашу страну от
фашистов.
Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам и прабабушкам, всем
тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто подарил нам мир и
жизнь.

