У вечного огня
Мой прадед

Зимний морозный вечер. Я в гостях у бабушки в деревне, она хлопочет на кухне, а я
занимаюсь своими делами в комнате. Вдруг в доме отключили свет, стало очень темно. Бабушка
зажгла на кухне свечу и позвала меня пить чай с ватрушками. В доме темнота и тишина, только на
столе горит одинокая свеча, слышно потрескивание дров в печи и сонное мурчание кота Мурика,
который спит возле горячей печи. Бабушка часто рассказывает мне истории о своей жизни или
жизни родственников, а я с удовольствием их слушаю. Вот и сейчас за чашкой чая она начала
свою очередную историю о нашей семье.
В нашей семье есть человек, который воевал в Великой Отечественной войне, но к
сожалению, он не вернулся с фронта. Это мой прадед Супрун Илларион Иванович, родился он в
1908 году в деревне Сентяповка, на Украине. В 1926 году женился на девушке из своей деревни,
Донне. В 1927 году, спасаясь от голода, они покинули Украину, переехав в Сибирь, в деревню
Юдинка Красноярского края. Работали на заготовке и переработке леса, родили двоих сыновей,
Михаила и Алексея. В мае 1941 года Илларион Иванович был призван на переподготовку в
армию. Жили счастливой семейной жизнью, но, к сожалению, счастье было не долгим, 1 июля
1941 года Илларион Иванович уехал на фронт. Очень редко, но все-таки от него были письма
своей семье. Жене и сыновьям в это время тоже приходились тяжело, Донна Ивановна с утра до
позднего вечера трудилась в колхозе, и после войны получила медаль за доблестный труд и звание
труженик тыла. Сыновья, несмотря на свой возраст, тоже трудились много, помогали взрослым.
Весь урожай с колхоза отправлялся на фронт. 25 декабря 1941 года Илларион Иванович был
тяжело ранен и лежал в госпитале под Смоленском. Последнее его письмо было в феврале 1942
года, где он писал, что после ранения приедет домой на побывку. И с тех пор от него не было ни
каких вестей. Супрун Илларион Иванович считается без вести пропавшим. К сожалению, ни его
писем, ни фотографий не сохранилось.
На этом бабушка закончила свой рассказ. Но он остался в моих мыслях, я весь остаток
вечера об этом думал. Из книг и фильмов я знаю, как тяжело было на войне, и представлял своего
прадеда в то тяжелое время. И пусть мой прадед не совершил никаких особо важных геройских
поступков, для меня он все равно герой. Я горжусь, что в нашей семье есть такой человек,
который отдал свою жизнь за то, чтобы мы сейчас жили. Все мы должны помнить своих предков,
это было очень тяжелое время, но они были мужественны и отважны, сильны не только
физически, но и морально. Это герои, которые всегда будут в нашей памяти.
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