Война… Страшное слово, запечатлевшееся в сердцах миллионов
людей.
Мне посчастливилось жить в то время, когда та страшная война давно
закончилась, но я много слышал о войне от своих бабушек и дедушек.
Наверное, нет ни одной семьи, которой не затронула эта война. Из нашей
семьи на фронт уходили отцы, сыновья, братья, но я хочу рассказать Вам о
своём прадедушке, Каргаполове Василии Ивановиче, прошедшем всю
Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Рассказ моей
бабушки о нем я буду помнить всегда, хоть и самому мне не посчастливилось
с ним познакомиться.
Каргаполов Василий Иванович родился 06.01.1924г в селе Пустынное
Омской области, жил и рос там, занимаясь сельским хозяйством и не
подозревая, что в одночасье его жизнь может слишком сильно поменяться,
когда на весь мир прозвучит это тяжелое слово «Война»!
Прадед не любил вспоминать о тех тяжелых временах, наверное, как
все люди, которые смогли через это пройти.
В августе 1942 года прадед ушел на фронт, забрали его на Белорусский
фронт, артиллерийские войска.
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Отечественной Войны 1-й степени, 2-й степени, были и другие награды.
Прадед за весь период войны был несколько раз ранен, участвовал
в многочисленных наступательных

операциях, одной из них была

наступательная операция под Курской дугой. В январе он был в последний
раз тяжело ранен в локтевой сустав, вследствие чего, попал в госпиталь и в
решающем наступлении нашей Красной армии не участвовал. Домой прадед
смог вернуться только через 8 месяцев после окончания войны.
Вернулся он в свое родное село и начал жить, будто никакой войны и
не было. В те времена люди не думали, что они совершали какой-то подвиг,

спасая нашу страну от фашизма, для них это было естественно – защищать
свою родину.
Прадед прожил долгую жизнь и, несмотря на то, что рука его после
ранения уже не так работала, как здоровая, он с легкостью вел хозяйство, в
саду у него красовались наливные яблоки, был заядлым пчеловодом,
вырастил пятерых детей и восьмерых внуков.

