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Мой герой – мой прадед –
Крушельницкий Анатолий Николаевич
Война… Безумно страшное слово. Каждая его буква пропитана кровью и болью, а
в слогах слышатся стоны и мольбы о помощи. В войне нет ничего светлого – только
смерть и разрушения. В песне «От героев былых времѐн» Евгения Аграновича и
Рафаила Хозака есть строчки: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой
герой».
И это, действительно, так: она – та самая, горькая, правда. Наши прадеды и
прабабушки воевали на фронте и трудились в тылу. Для победы каждый был готов
пожертвовать собой, но защитить нашу Родину от врага.
Не обошла война стороной и мою семью. Мой прадед
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будучи
семнадцатилетним пареньком, прибавил к своему настоящему
возрасту год и отправился на фронт. По словам моей
бабушки, он никогда не любил рассказывать о тех годах, так
тяжела и горька была память о страшных боях, погибших
друзьях и однополчанах.
К сожалению, мне не довелось увидеть прадеда живым,
не удалось услышать его голос, поговорить с ним, потому что
он умер в 2002 году, а я родился в 2005 году, но память о нем,
Крушельницкий Анатолий
о его делах будет жить вечно в наших сердцах и
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воспоминаниях.
Благодаря сайту «Подвиг народа» я нашел информацию о подвиге моего
прадедушки: он был награжден орденом Красной Звезды. В наградном листе
говорилось: «На КП штаба корпуса в районе деревни Казенные Лешни под сильным
артогнѐм противника ввиду отсутствия связи с 326 СД в течение двух суток
обеспечивал управление его по радио. За одни сутки старшина Крушельницкий передал
1560 слов боевых распоряжений. В январской операции корпуса (9-15) обеспечил
непрерывную радиосвязь штаба корпуса с командным пунктом командира корпуса».
Можно только догадываться, чего это ему стоило! Ведь сухие строчки не передадут
тот ужас артобстрела, тот январский мороз, тот страх смерти. Я задаю себе вопрос: «А
наше поколение смогло бы так беззаветно и преданно любить свою Родину?
Все, что мы можем сейчас, – это сохранить память о наших героях. Ставшая уже
всемирной акция «Бессмертный полк» тому подтверждение. Участвуя в ней, неся
штандарт с фотографией моего прадеда - Крушельницкого Анатолия Николаевича, я
чувствую, что наши цели и достижения неразрывно связаны с мечтами и делами наших
фронтовиков, не представлявших своего будущего и будущего своей страны без
Победы.

