Мой прадедушка во
время великой
отечественной войны
ПРЕЗЕНТАЦИЮ СДЕЛАЛ ЦВЕТКОВ СТЕПАН

Семья
В годы Великой Отечественной войны наша семья перенесла все тяготы военной жизни.
Мой прадедушка, Карташов Сергей Васильевич, уже в конце июня 1941 года был призван
на фронт. Прабабушка осталась с тремя малолетними детьми (2,5 года, 1,5 года и
новорожденным). Прадедушку направили на Ленинградский фронт, а через 4 месяца
пришло извещение о нём как о «без вести пропавшем». Но он остался жив и вернулся
домой уже после войны, в январе 1946 года. О его жизни в годы войны и после неё я и
хочу рассказать.

Краткая биография прадедушки
Мой прадедушка, родился 7 июля 1906 года в городе Сапожке Рязанской области в семье
ремесленника. Окончил гимназию. В 1926 году приехал в Москву и работал на
предприятиях города на рабочих должностях. 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Уже в конце июня мой прадедушка был призван в ряды Красной
Армии. Его направили на Ленинградский фронт, в район города Луги.

Захват в плен
На город Ленинград одновременно наступали с юго – запада
немецкая группа армий «Север», с севера, на Карельском
перешейке и восточнее Ладожского озера, рвалась к городу
финская армия. В конце августа 1941 года фашистам удалось
приблизиться к городу и охватить его в кольцо. Часть, в которой
воевал прадедушка, была окружена под Лугой и захвачена в
плен.

Путь в плену
Пленных погнали в Латвию. По дороге
раненых и слабых солдат немецкий конвой
расстреливал. В Латвию вернулись хозяева
поместий, которые сбежали из страны после
присоединения Латвии к Советскому Союзу.
За определённую плату они брали у немцев
пленных солдат для использования их на
сельскохозяйственных работах в своих
усадьбах.

Первый побег
Затем прадедушку погнали дальше на Запад. Из Латвии в Германию пленных везли через
Польшу в товарных вагонах. Прадедушка с товарищами решили совершить побег. Они
разобрали часть пола в вагоне, чтобы при удобном случае бежать. Но немецкие
осмотрщики вагонов обнаружили эту лазейку и всех советских пленных солдат прогнали
сквозь строй конвойных с автоматами. Некоторые пленные не выдержали: кто – то скоро
умер, кто – то долго отходил. Прадедушка выжил.

Рурский угольно – металлургический
район
Пленных, наконец, привезли в Рурский угольно – металлургический район Германии.
Здесь было много заводов и угольных шахт, которые работали на войну. Они
изготавливали танки, артиллерийское оружие, боеприпасы. Вот на одну из шахт и были
направлены пленные, в их числе и мой прадедушка – рослый, крепкий, сильный. Работа в
шахте тяжёлая, а в условиях концлагеря особо тяжкая. Кормили плохо. За любую
провинность давали дополнительные нормы выработки угля.

Сопротивление
В лагере было организовано Сопротивление. Кто - то из пленных пронёс в лагерь рацию.
Благодаря ей пленники узнавали новости на фронтах и распространяли их между собой.
Помогали больным, слабым, организовывали побеги. Но часто эти побеги оканчивались
неблагополучно: в горах беглецов быстро обнаруживали с помощью собак. Прадедушка
дважды пытался сбежать из лагеря. Один раз – втроём, второй – вдвоём. Прятались в
горах. Но оба раза их ловили и жестоко наказывали: били, лишали еды, увеличивали
норму выработки. Рабочие руки были нужны, поэтому их не убили, а снова направляли в
шахту.

Освобождение
Освобождали пленных Рура англо – американские войска. После окончания войны, 9 мая
1945 года, прадедушка приехал в Москву не сразу, а только 9 января 1946 года. Вернулся
домой без предупреждения. Это было огромное счастье и праздник для семьи,
родственников и близких, особенно для подросших детей.

Возвращение
После короткого отдыха он работал в Москве
по заготовке и хранению зерна, а потом был
бригадиром на предприятии
«Экскаваторзапчасть». Очень ответственно
относился к порученному делу, его любили и
уважали сослуживцы, не раз избирали в
профсоюзный комитет. Прадедушка имел
много благодарностей, Грамот за успехи в
работе, был занесен на Доску почёта. В 1966
году был награждён Орденом «Знак Почёта»
«За успехи и высокие достижения в
производственной деятельности».

Воспоминание
Мой дедушка, сын Сергея Васильевича, рассказывал, что когда в 1959 году вышел фильм
по повести Михаила Шолохова «Судьба человека», во время просмотра фильма,
прадедушка всё время плакал. Он не смог досмотреть его до конца. Фильм напомнил ему
о нечеловеческой жизни в плену, в фашистском концлагере.

Память
Умер в Москве 5 июля 1973 года. Похоронен на Рогожском кладбище.
Светлая память о прадедушке хранится в нашей семье. Бережно сберегаем его
документы, фотографии, ежегодно отмечаем день его Рождения, день Памяти. Мы
помним прадедушку и гордимся им.

