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Мой прадедушка 

 

Война – это страх. Война – это боль. 

Война – это смерть. О войне я знаю 

понаслышке. Ни мне, ни моим родителям 

не пришлось видеть этот ужас. А вот 

моему прадедушке пришлось все это 

пережить. 

А зовут моего прадедушку Гаспер 

Петр Фадеевич. Родился он 15 октября 

1906 года в деревне Стрельцы 

Мостовского района. В 1935 году он 

женился на девушке Александре из 

соседней деревни. У них родились два 

сына: Георгий и Иосиф. Так они жили, 

строили дом, растили сыновей. 

Но пришла страшная война. В 

августе 1944 года прадедушка был 

призван на войну. На фронте он 

подвозил на повозке боевые снаряды. 

Папа мне рассказывал интересную 

историю, которую ему, еще маленькому 

мальчику, поведал дедушка. 

Однажды шел бой. Дедушка 

подвозил боеприпасы и в этот момент 

артиллерийский снаряд попал прямо в 

повозку. Раздался взрыв. Вся жизнь 

пробежала перед глазами дедушки. Но 

случилось чудо – повозку разбило, 

лошади погибли, а дедушка остался жив. 

Участвовал прадедушка в военных 

действиях при форсировании реки Одер, 

где получил контузию. После 

выздоровления принимал участие в 

штурме Берлина, где и встретил Победу. 

Прадедушка часто вспоминал дни, 

проведенные на фронте. Он рассказывал, 

что при переправе через реку Одер, вода 

в реке была красного цвета от крови 

погибших и раненных солдат. А улицы 

при взятии Берлина были усланы телами 

раненных и убитых солдат. Были в его 

воспоминаниях и радостные моменты, 

например, встреча на улицах Берлина с 

земляками из деревень Лунно и 

Стрельцы. Рассказывая о своих 

однополчанах, дедушка, часто замолкал 

и на его глазах наворачивались слезы. 

Возможно, это были слезы радости.  

За боевые заслуги он был награжден 

орденом «Отечественной войны II 

степени», медалями «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны прадедушка приступил 

к мирному труду. Умер 27 ноября 1992 

года. Я очень горжусь своим 

прадедушкой, хочу сказать ему за все 

спасибо и посвятить ему и его боевым 

друзьям эти строки: 

 
Все меньше вас, кто в том строю 
За Родину стоял свою. 
И Вам, кто с нами в эти дни, 
Поклон глубокий до земли. 

 
Информацию предоставила правнучка 

Гаспер Надежда


