Мой прадедушка – Герой войны
Мой прадедушка Федор Михайлович Смолкин воевал за нашу Родину всю жизнь.
В 17 лет он уже был командиром эскадрона в Буденновской армии и участвовал в
штурме Перекопа в Крыму.
В 1921 году он был направлен Будѐнным на Высшие кремлевские кавалерийские
курсы, где учился вместе с такими выдающимися советскими полководцами, как
Рокоссовский и Жуков.
Во время учебы в Кремле он неоднократно заступал на пост номер 1, которым
тогда являлся кабинет Ленина. И когда тот умер он стоял с винтовкой в карауле около его
тела.
После окончания учебы он воевал с японцами в Китае (на КВЖД), и в Монголии
(на Халкин-Голе).
А участие в Великой отечественной войне он начал в декабре 1941 года.
Командуя пехотным полком, прибывшем из Сибири, он принял участие в разгроме
фашистов под Москвой.
В феврале 1945 года, при форсировании реки Одер в Восточной Пруссии, мой
прадед был серьезно ранен осколком немецкой мины, которыми фашисты обстреливали
его командный пункт.
Только осенью 45 года он смог вернуться в армию. Но он очень серьезно болел
после ранения и уже не мог воевать. Его назначили военным комендантом на острове
Сахалин, который наши войска освободили от японцев.
Мой прадед был награжден практически всеми высшими государственными
наградами и орденами. В том числе Орденами Красного Знамени, Отечественной войны,
Орденом Ленина и многими другими.
Кроме этого, еще во время гражданской войны, он был награжден Реввоенсоветом
именным оружием (шашкой и маузером), а Буденный подарил ему свою бурку.
Прадедушка умер в 1966 году от ран. Он так и не смог окончательно выздороветь
после войны. Его хоронили на лафете пушки, под выстрелы почетного караула, как это
принято при похоронах заслуженных военных.
Его однополчане несли за ним десятки его орденов и медалей.
Он до конца своих дней был пламенным патриотом нашей Родины, который всю
жизнь проливал свою кровь в борьбе против ее врагов.
И мы должны всегда помнить, что благодаря таким людям, как мой прадед, мы
живем в мире, в такой великой стране, как Россия.
Григорян Валерия
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