Горжусь своими предками и своим Народом!
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О своём дедушке Николае Ивановиче Пушкарском
9 мая 2015 года весь мир будет отмечать 70-летие Победы над фашизмом. Все тяготы этой
кровавой войны легли на плечи нашего народа. Это война унесла более двадцати миллионов
жизней. Наибольший вклад в победу внесла Красная Армия СССР.
В нашей семье принимали участие в войне три дедушки: мои и моего супруга.
Один из моих дедов, Пушкарский Николай Иванович, в звании лейтенанта Красной Армии принимал участие в битве за Кавказ в 1942-1943 годах. Фашисты ожесточенно рвались захватить
Северный Кавказ и Закавказье, потому что города Грозный и Баку богаты нефтяными промыслами, а это был стратегический запас Красной Армии.
Мой дедушка и его боевые товарищи с тяжелыми боями отступали, оставляя Ростов, Кавказские
Минеральные Воды, и на реке Терек дали отпор фашистским ордам. В это время на Главном
Кавказском хребте сражались советские альпинисты с немецкими горными стрелками из дивизии,
известной как «Эдельвейс». В течение года наша армия сдерживала натиск врагов. Главная
битва за Северный Кавказ состоялась в 1943 году под городом Малгобек. Николай Иванович
командовал ротой, а затем, когда погиб командир батальона, он принял командование на себя.
Родом дедушка из Кисловодска. Там остались его родители, сестра и племянник. Он очень
переживал за родных, которые оказались на оккупированной немцами территории. Фашисты
выгнали родителей и сестру из дома, они вынуждены были жить в сарае. В Кисловодске,
Пятигорске и Ессентуках все санатории были превращены в госпитали, где немцы лечили своих
раненых. В 1943 году состоялась самая ожесточенная битва под городом Малгобек за Северный
Кавказ, и Красная Армия пошла в наступление, немецкие горные стрелки были разгромлены.
Дедушка, участвуя в этом сражении, получил тяжелейшую контузию. Когда освободили
Кисловодск, деда вывезли в госпиталь, где в течение двух лет он проходил лечение. За бои под
Малгобеком он получил орден Красной Звезды. В строй он уже не вернулся и был комиссован
как инвалид Великой Отечественной войны.
Про второго моего дедушку мало что известно: Николай Анатольевич Куравин в звании старшего
лейтенанта служил под Ленинградом. Прошел он всю войну и дошел до Берлина.
Дедушка моего супруга, Ермилов Николай Михайлович, встретил войну подростком. На фронт
он не попал по возрасту (ему было только пятнадцать лет). Он работал в тылу – у станка
изготавливал снаряды для армии.
1943 год стал переломным в этой войне, был освобожден Северный Кавказ, фашисты потерпели
поражение под Сталинградом и на Курской дуге. Красная армия перешла в наступление и гнала
фашистов с родной земли до Берлина.
Моя семья была частью этой Армии, кто-то делал снаряды, а кто-то воевал и давал отпор
фашистским захватчикам.
Я горжусь своими предками и своим Народом!
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