Военный фотоальбом.
Я никогда не видел своего прадеда. Но мне кажется, мы с ним отлично
знакомы. А все потому, что в нашем доме есть семейная реликвия, которой
больше полувека. Это прадедушкин фотоальбом, по которому можно изучать
историю моей страны.

Я расскажу, как он у нас появился. Я живу на Сахалине. Три года назад
мы с семьей приехали на каникулы к дедушке и бабушке в Сибирь, где вырос
мой папа. Однажды вечером он достал с полки очень старый военный
альбом. Папа показал фотографии, и рассказал о жизни своего дедушки,
моего прадеда, которым можно гордиться. Мы забрали этот фотоальбом к
себе домой.
Моего прадеда зовут Романов Георгий Александрович. Он родился 30
июля 1921 года. Когда ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию. В 1940
году он закончил военно-артиллерийское училище. После чего попал на
финскую войну. В 1941 году его перебросили на Дальний Восток. Здесь
ожидалось нападение японцев.

Я смотрю на фотографии своего прадедушки Георгия. Наверное,
товарищи назвали его Жорой или Геркой. Он очень молодой, почти как
школьники в старших классах. Но жизнь его в юности отличалась от
школьной или студенческой. На войне он был начальником отдела
боеприпасов полевого артиллерийского склада. Однажды склад загорелся.
Но эти снаряды были очень нужны нашей армии в Манчжурии. Нужно было
их спасти.
Мой прадед вдвоем с еще одним бойцом
бросились выносить
боеприпасы. Они работали двое суток без сна, еды и отдыха. Рискуя жизнью,
им удалось спасти боеприпасы. Потом эти снаряды отправили нашим
военным частям в Манчжурию. За это Георгия Романова наградили медалью
«За боевые заслуги».

У моего прадеда еще несколько медалей. Я горжусь, что мой дед был
одним из тех, кто помог нашей стране победить в такой страшной войне.
После ее окончания он решил продолжить свой военный путь. Он служил на
Сахалине, потом уже в звании майора поступил в военную академию им.
Молотова. В альбоме много черно-белых фотографий. Но они рассказывают
историю лучше, чем цветные современные фото в интернете.

Вот серьезный дедушка в погонах смотрит прямо на меня. Видно, что он
только что с занятий. А на другом снимке он улыбается мне вместе со
своими друзьями на зарядке. В альбоме сразу несколько фотографий, где
военные офицеры помогают гражданским людям на фабриках, на уборке
картофеля. Мне интересно, почему мой прадед и его товарищи даже на поле
приезжали в форме?

Папа говорит, что так положено по уставу или просто не было другой
одежды. А мне кажется, что прадедушка просто очень гордился тем, что он
военный. И никогда не хотел снимать форму. Мой прадед дослужился до
подполковника. Как рассказывает мой дедушка, любовь к военному делу он
передал и своему внуку – моему отцу.
В нашем старом фотоальбоме в конце есть несколько пустых страничек.
Мы положили туда военные фотографии моего папы Романова Вадима
Вадимовича. В детстве его дед много рассказывал ему о войне и военной
службе. И папа решил поступать в военное училище. Только прадед был
артиллеристом, а мой папа решил стал летчиком.
Папа жил в маленьком городке Абаза в тайге на юге Сибири. Все
говорили, что поступить в летное училище невозможно, потому что нужна
отличная подготовка. Но мы же Романовы! Каждое утро папа бегал по 10 км
по тайге, потом шел на уроки в школу. Так продолжалось три года. На
экзаменах по физической подготовке в летное училище в Балашове он

пробежал марафон одним из первых. Остальные экзамены тоже сдал легко. И
стал военным летчиком.

А после училища его послали на Сахалин. Туда где воевал и потом
служил его дед, мой прадед Георгий Романов.
Долгое время папа летал на охрану границы с Японией, возил грузы в
разные военные аэропорты. В нашем альбоме есть и фотография самолета,
которым управлял папа, есть несколько снимков с военных парадов, с
учений… На Сахалине родился и я. И меня, как и папу, тоже назвали
Вадимом Романовым.
Иногда я достаю с полок альбом с фотографиями моего прадеда. На его
старой потертой обложке сразу под гербом написано: Романову Г. А.Я нигде
больше не видел такой герб. Это герб страны СССР, ее уже нет. Я никогда не
видел своего прадеда. Его тоже нет рядом. Но я знаю и его, и страну СССР!
Пока мы помним своих героев, они не исчезнут. И наша страна не исчезнет.
Мне пока только девять лет, но я уже подумываю над тем, чтобы стать
военным. И положить свои фотографии в старый прадедовский альбом. Там
все еще осталось несколько пустых страничек…

Список источников информации:
1. Семейный архив

