
Подвиг фронтового шофёра. 

Великая Отечественная война - одна из самых трагичных страниц 

истории страны. Она закончилась более семидесяти пяти лет назад, но 

невозможно забыть, какой ценой досталась нашему народу та победа. 

Благодаря смелости и самоотверженности советских людей, их мужеству, 

героизму, стойкости и силе духа, мы сейчас живём в этом прекрасном мире. 

С тех пор выросло и сменилось несколько поколений, и уже почти не 

осталось в живых людей, переживших события тех страшных дней. Но, 

память о людях, защитивших страну от великой беды, навсегда останется в 

сердцах благодарных потомков, потому что их подвиг бессмертен. 

Мой прапрадед Дмитрий Савватеевич Сидоров тоже был героем войны. 

Он родился в 1911 году и мирно жил и работал в деревне со своей семьей. 

Когда в первые дни войны его призвали на фронт, Дмитрий Савватеевич 

попал в 68-й отдельный автомобильный полк, потому что имел водительское 

удостоверение. Ему и его однополчанам поручили очень ответственное и 

опасное дело - доставлять боеприпасы на линию фронта. 

Прапрадед иногда писал домой письма, в которых рассказывал, что из-

за вражеских самолётов днём передвигаться по фронтовым дорогам было 

очень сложно. Часто приходилось ездить ночью, под покровом темноты, 

медленно и осторожно, с выключенными фарами, двигаясь практически на 

ощупь. На позициях сначала разгружали боеприпасы, а затем забирали 

раненых и везли их в госпиталь. Дмитрий Савватеевич признавался, что 

часто ему было тяжело и страшно из-за постоянных обстрелов, но, при этом, 

отмечал, что долг - превыше всего. Поэтому он всегда, стиснув зубы, крепко 

держал «баранку». 

На мой взгляд, труд фронтового шофёра был нелёгким, очень опасным 

и не менее героическим, чем труд лётчиков, моряков или танкистов. Ведь, 

день и ночь, в любую погоду, по разбитым дорогам, а часто вообще по 

бездорожью, Дмитрий Савватеевич, не смыкая глаз, под обстрелами и 

бомбёжками, объезжая мины, возил снаряды, стараясь вовремя доставить их 

своим боевым товарищам. И, при этом, защиты в автомобилях не было 

вообще никакой, а сами машины часто ломались, и их приходилось 

ремонтировать прямо в пути. Дмитрий Савватеевич не меньше, чем бойцы на 

передовой, рисковал жизнью, доставляя снабжение солдатам. На мой взгляд, 

такая работа требуют немалой выдержки, отваги, мужества и героизма. 

Мой прапрадедушка прошёл всю войну, не получив ни одного ранения 

и не сделав ни единого выстрела по врагу. Но за него стреляли те, кто 

получал привезённые им боеприпасы: пехотинцы, танкисты, артиллеристы. 

Без регулярного и своевременного снабжения им нечем было бы дать отпор 

неприятелю. Поэтому, я считаю, что вклад Дмитрия Савватеевича в победу 

огромен. 

Я восхищаюсь и горжусь своим прапрадедушкой. Он, как и другие 

советские люди, защищал родную страну от врага. Сидоров Дмитрий 

Савватеевич сражался за то, чтобы такого горя, как война, никогда больше не 

повторилось, и поэтому его подвиг бессмертен. И память о нём и других 

героях навсегда останется в наших сердцах. 


