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Это фотография 1944 года. То есть фотографии около 80 лет. Она сделана на
фронте в деревне (к сожалению, не известно в какой). На фотографии мой прадед.
Его звали: Гатальский Григорий Иосифович, он родился в1909, а умер в 1978 году,
когда ему было 69 лет.
Еще в юном возрасте он решил, что будет военным, сапером. Его мечте
суждено было сбыться, во время Великой Отечественной войны с 1941-1945г. Он
был сапером, командовал батальоном.
В 1943 году, разминируя мину, он подорвался, получив при этом
контузию. И эта военная «память» осталась у него на всю жизнь, не давая забыть
про себя. Отколовшийся осколок от мины был у него под сердцем. Удалить его
было невозможно, так как прадед мог умереть.
После того как кончилась война, у него сложилось все хорошо, он
встретился с семьей, и прожил долгую и счастливую жизнь.

Письмо прадеду.
Здравствуй, дорогой мой прадед Гатальский Григорий Иосифович!
Большой привет тебе от твоей правнучки Евники. Жаль, что не успели мы
познакомиться. Мама говорила, что служил ты на фронте, сапером. Родину нашу
защищал. Рассказывала, как подорвался ты на мине, спасая людей, как с осколком
затем прожил всю жизнь, зная, что любой момент мог быть для тебя последним.
Мама помнит твои большие руки, сильные и добрые. Мама часто говорит о
тебе, про то, что ты мог идти ради них и в огонь, и в воду. Ради ее и нашего
спокойного будущего, я в это верю. Как жаль, что тебя нет рядом, твоих больших
рук, готовых поддержать в трудную минуту. А бабушка рассказывает, что мама ее
ждала каждый день письма с фронта. С одной стороны было радостно, а с другой
страшно - вдруг в письме написано, что ты погиб.
В общем, я очень рада, что ты был таким смелым и не боялся разминировать
мины. Я не сомневаюсь, что при этом ты шел да конца, не отступая. Вспоминая про
жену, детей, про внуков. Воевал и спасал Россию для нас.
Знай, я помню о тебе, горжусь тобой, мужеством твоим, дорожу тем, что ты
отвоевал, для меня мирное детство.
Спасибо тебе за все. И поклон до земли.

