Бабулевич Люба  7 – Б класс
МОУ  СОШ № 5  г. Вологда



		Токарев Василий Ильич.  Это мой прадед. Решила написать о нём – и с удивлением и горечью поняла, что почти ничего не знаю. Пришлось идти к бабушке с вопросами. Кто думал, что со временем  воспоминания  о самом обычном человеке  станут нужны и значимы, станут тоже документом эпохи, что собирать их придётся по крупицам и многого уже не вернуть никогда. 
		Прадед Василий родился 16 июня 1926 года в деревне Михайловка Курской области. Это значит, что  когда началась Великая Отечественная, ему было 15 лет. В 17 лет в 1943 году был призван в ряды Красной Армии. До призыва успел закончить восьмилетку. Был направлен в Первый дивизион 310-го артиллерийского полка, а полк этот отражал попытки вражеских кораблей  прорваться к порту Архангельск – важному стратегическому пункту на Севере, через который поступали по ленд-лизу от союзников  необходимые  для нас военные грузы.
		Прадед, по словам бабушки, был неразговорчивым человеком, про войну говорить не любил. Прослужил в армии 7 лет до 1950 года. 

		                 После демобилизации прадед был водителем. Работал на «Скорой помощи», водителем автосамосвала на строительстве моста 800-летия г. Вологды. Последние 20 лет – водителем рефрижератора на автобазе Вологодского молкомбината. Имел стаж работы более 40 лет. Пользовался большим уважением. О нём сохранились воспоминания как о добром, отзывчивом человеке. Своих родителей прадед потерял рано и всю любовь отдал родителям жены. Очень любил детей.           


		Обычный человек. Любил читать, ходить в лес за ягодами и грибами.
		Умер Василий Ильич после автомобильной аварии в 1985 году. Гружёный «Урал» выскочил на встречную полосу и врезался в машину прадеда.

		Токарев Василий Ильич награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Рядовой войны.  Один из многих тысяч. Но и без таких, как он, не было бы Победы.

		Я родилась в 2000 году, поэтому  II Мировая война до недавнего казалась для меня событием далёкого прошлого, не имеющим ко мне никакого отношения. Однако размышления о прадеде – участнике войны – изменили во многом моё отношение к истории вообще и  к истории своей семьи в частности.
		

