«В истории Земли есть некая приметность –
В безумии страстей шаги её легки:
Чем чаще войн клыки земную рвут поверхность,
Тем тоньше о любви слагаются стихи.»
Игорь Хентов
Слово «Война» - это самое страшное слово для многих поколений. Оно несёт за
собой много смерти и крови. Однако несмотря на весь ужас войны, для моей
семьи Великая Отечественная Война стала началом нашей семьи. Так как именно
на войне мой прадедушка встретил свою
великую любовь – мою прабабушку.
Мой прадедушка, Востриков Николай
Васильевич, родился в 1921 году в
Воронежской области, Алешковском
районе, село Алешки. Семья была бедная,
отца и мать потерял, когда ещё был
ребенком. Поэтому все горести и радости
того времени ему пришлось пережить в
одиночку. В 1941 году его призвали на
фронт, точнее он сам пошёл на войну,
потому что в тылу было невозможно жить.
На черноморском флоте в городе
Севастополе он служил до 1947 года. Был старшиной первой степени на
торпедном катере. С 10 мая по 26 июня 1944 года овладел искусством подрыва
якорных вражеских мин. Являясь командиром, учил своих бойцов уничтожать
вражеские мины, лично подорвал 6 гальваноударных немецких мин. В ночь на 29
августа 1944 года в городе Констанца участвовал в военных действиях в составе
морского десанта. При выполнении операции проявил себя отважным, смелым,

храбрым бойцом. За боевые заслуги был награжден медалью Ушакова и медалью
Нахимова (7 августа 1944 года).
И именно в этой жестокой войне он и встретил свою единственную любовь –
Пономарёву Антонину Васильевну. В 1947 году они вместе вернулись на родину
моего прадедушки в село Алешки. Там у них родилось 6 детей, 4 из них умерли в
младенчестве от различных болезней. Время было очень тяжёлое. Но несмотря ни
на что, они прожили вместе всю свою жизнь.
Мой прадедушка умер в 1994 году. Он был добрым, смелым и сильным
человеком. И всегда любил говорить: «Если бы не война, я бы и не узнал что
такое любовь!». Я очень горжусь своим прадедушкой и с достоинством передам
историю возникновения своей семьи моим детям и внукам.

