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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Помните!
Через века, через года —
помните!
О тех, кто уже не придет никогда,—
помните! Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
(«Реквием»,Роберт Рождественский )

Война…Это слово приводит в оцепенение, молниеносно вызывает
ужас и страх в каждом человеке…Война разрушает мир, лишает
человечество свободы, отнимает у детей отцов, оставляет несчастных
матерей в безутешном горе…И каждый: бедный и богатый, православный
и мусульманин - все люди встают на защиту своей Родины, дома,
Отчизны. И не может быть равнодушных в войне за освобождение всегда

вольной и могущественной страны, где испокон веков рождаются воиныпобедители.
Теми же убеждениями руководствовались люди, когда началась
Великая

Отечественная война -

самая жестокая, беспощадная,

кровопролитная война в истории человечества. В сердце каждого солдата,
который воевал на фронтах Великой Отечественной войны, это событие
оставило огромную душевную рану.
Война зашла в каждый дом, вторглась в семейный покой каждой
семьи. И люди, не жалея своих сил и крови, шли бороться с врагом за мир
на Земле. Каждый человек внес посильный вклад в эту Великую Победу.
Моя семья не стала исключением. Я горжусь своими родственниками,
которые защищали нашу страну на фронтах войны. Мой прадедушка
Гвоздев Иван Михайлович родился в 1922 году. Его призвали на фронт,
когда ему было 19 лет. Он воевал на Центральном фронте с первого дня
войны. На его долю выпало немало испытаний: зимой 1941-1942 года ему
пришлось быть в окружении немцев в Смоленских лесах. Самые
кровопролитные бои проходили в условиях лютой зимы, во время
сражения

бойцы находились под снайперским прицелом, и им

приходилось в течение нескольких дней укрываться от верной смерти в
холодных сугробах при сорокаградусном морозе. Многие боевые друзья
не выдерживали суровых условий, выползали из окружения и сразу же
были убиты. Прадедушка находился на грани смерти, но не смог снять
одежду с мертвых товарищей. Он обморозил себе обе ноги и вернулся с
войны инвалидом. Но желание жить он не утратил до конца своих дней,
он не чувствовал себя калекой, лихо водил машину, даже велосипед и
работал до конца жизни.

На войне

воевал и второй мой прадедушка, Янкин Василий

Петрович. Он родился в 1911 году. Свое тридцатилетие он встретил на
Ленинградском фронте. Но ему так и не довелось узнать о победе нашей
страны над Фашистской Германией. Прадедушка погиб в 1941 году от
тяжёлых боевых ран. Моя прабабушка осталась одна с грудным ребенком
на руках. Но при этом она

тоже приближала День победы:

самоотверженно трудилась в тылу, работала на торфяных разработках.
В нашей семье до сих пор сохранились письма с фронта брата
прабабушки, Янкина Михаила Васильевича. Когда держишь в руках этот
маленький треугольник, то понимаешь, что это не просто лист бумаги, а
тяжелая судьба дорогого тебе человека. Бумага очень постарела, почти
рассыпается от прикосновения. Но

текст одного

из них я смогла

восстановить:
«Здравствуйте, Соня, Шура и ваши детки!
Крепко, крепко вас всех целую.
Во-первых, сообщаю, что я жив и здоров, весел и бодр. Много писать сам
не буду. Прошу ухаживать вас за мамой, она ведь у нас старенькая. Я
часто плачу о ней, когда вспоминаю, что не пришлось долго побыть с
мамой и дома. Но ничего, как победим врага, так вернемся домой с
победой.
Пишите чаще.
Целую, Миша.»
Но «вернуться домой с победой» Михаил Васильевич так и не смог.
Прабабушке пришло извещение, что «Янкин Михаил Васильевич в бою за
социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и

мужество, был убит. Похоронен в деревне Мышалово Смоленской
области.»
Прошло 67 лет после окончания войны. Восстановлены здания, дома,
промышленность, вся страна, но не вернуть людей, которые погибли на
войне. Те, кто прошел страшные дороги войны от Брестской крепости до
Берлина, сейчас уже стоят

на рубеже столетнего юбилея. Ветеранов

Великой Отечественной осталось совсем мало. Но жива память. И годы
не в силах стереть всеобщую скорбь, народный плач по ушедшим и
чувство гордости за наш русский народ, который не был сломлен, за
народ-победитель.
Мы, дети 21 века, не видели войны, но понимаем цену мирного
времени, какую заплатили наши предки, чтобы мы жили под светлоголубым

небом. Наша страна всегда была сильна единством, общим

долгом перед Отечеством и любовью к родным просторам. Чувство
патриотизма испокон веков входит в нас уже с молоком матери и крепнет
от русского воздуха. И пока в нас есть желание быть свободными и
независимыми; пока мы гордо несем имя русского человека, нашей стране
не страшен враг!

