Патриот – это звучит гордо
Главный специалист отдела договоров и учета затрат по пусконаладочным
работам управления договоров и учета инвестиционных затрат
ООО «Газпром центрремонт» Елена Севостьянова –
о своем дедушке Владимире Николаевича Мартынове
Любовь к Родине помогла объединиться единой целью, выстоять и
победить в Великой Отечественной войне - а значит, одолеть фашизм,
вражду между народами.
Мой дедушка Владимир Николаевич Мартынов, 17 декабря 1925 года
рождения – участник эпохальной Великой Отечественной войны. После
окончания
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Войну дед проходил в самых «горячих» боевых точках. О себе он
никогда не рассказывал много: очень переживал. Только и говорил: «Не дай
бог, чтобы еще раз война…» А после того, как он все же рассказал одну
историю, мы перестали приставать к нему с расспросами о войне.
Дедушка сидел в окопе в кругу товарищей. Курили. Начался обстрел, и
в окопе раздался взрыв. Придя в себя, он огляделся и увидел, что все его
товарищи лежат мертвые, он один - живой. Он тогда находился в таком
состоянии, что хотел быть вместе с ними…
Сложно представить, как совсем юному человеку можно такое
выдержать. Но он, как и все был патриотом своей великой Родины. Такие
парнишки, как он, всё выдерживали, выживали, продолжали воевать с
врагом, надеясь, что молодое поколение будет жить лучше, бороться за
процветание любимой страны.
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День Победы для деда всегда был самым важным праздником. 9 мая
1995 года мы вместе отпраздновали 50-летие Победы над фашизмом, а 28
мая он умер ночью от сердечного приступа - по-военному, сильно сжав
кулаки.
Войну не выиграть без крепкого и надежного тыла. Когда началась
война, моя бабушка Клара Петровна Мартынова, 07 декабря 1926 года
рождения, окончила школу-семилетку, ей едва исполнилось 14 лет. На
каникулы уехала в деревню к бабушке. Там войне ее и застала. Все детиподростки стали помогать в колхозе, выполняя полевые и огородные работы.
В августе за ней приехала мама Анна Петровна и увезла домой в
Москву, где мать с дочерью жили одни. Бабушка устроилась работать на
телеграф. Работала сутками, день и ночь, отправляя телеграммы. Часто
приходилось относить телеграммы на центральный телеграф. Срочные
правительственные телеграммы приходилось доставлять даже под бомбежку.
…Жили в холоде и голоде. Получали карточки на продукты, но
наесться вдоволь никогда не получалось. Когда бывали бомбежки,
продолжали работать на телеграфе, в укрытие не уходили. Домой также
иногда приходилось идти пешком под грохот снарядов. А дома – не только
голод, но и холод - спали во всей имеющейся одежде. Анна Петровна тоже
работала сутками на военном заводе.
Скорбно думать, что на территории России есть молодые люди, и их
немало, которых не трогает за сердце многовековая история своей страны.
Однако есть и активные молодые патриоты, которые трудятся на благо
любимой Родины, развивают науку, экономику России, уважают своих
предков.
Наша семья уверена: Россия всегда была, есть и будет примером
борьбы за мир, справедливость, и никто больше не сможет помешать ей в
этом.

