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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Отгремела война,
Уже давней историей стала.
А никак не отпустит
Тревожную память бойца...
Как давно закончилась война! Но до сих пор болит сердце и
наворачиваются слёзы, когда вспоминаешь многочисленные рассказы наших
бабушек и дедушек, смотришь документальные фильмы про войну. Каково в
них богатство чувств и мыслей! Они воссоздают страницы героического
прошлого.
Как высока цена этой победы! Мы не знаем точно, сколько людей
погибло за эти четыре года в стране: двадцать миллионов, двадцать семь или
ещё больше... Недосчитались близких людей в каждой семье, в каждом уголке
нашей необъятной Родины. Не обошла война стороной и наше село, моих
родственников.
Я родилась в счастливое время и не знаю войны. О ней мы, молодое
поколение, узнаём из книг, кинофильмов, рассказов ветеранов Великой
Отечественной. Мы помним и знаем своих героев. Они на войне думали о

стране, о нас, а не о себе. И ради нашего счастливого будущего рисковали
своей жизнью. Как мало их, ветеранов, сейчас осталось в живых. Мы должны
помнить, «какой ценой завоёвано счастье».
Оставшиеся в живых до сих пор со слезами на глазах вспоминают
ужасные дни войны.
В своём сочинении я хочу рассказать о подвигах удивительного человека,
ветерана войны, инвалида второй группы Куракина Петра Антоновича. Это
брат моей прабабушки, интереснейший судьбы ветеран. Жаль только, что его
сейчас рядом с нами нет. Он умер в июне 2007 года.
«22 июня 1941 года... Воскресенье.. Тихое солнечное утро... Все, от мала
до велика, спешат в Янтиково на ярмарку.
Беспрерывно крутится карусель, раздаются звонкие голоса ребятишек.
Веселится народ... Никто ещё не знает, что началась война, страшная и
долгая...».
Так начинал Петр Антонович свой рассказ на наши расспросы о войне.
Он глубоко вздыхал, глотал слёзы, ему трудно было об этом говорить.
Родился ветеран 28 октября 1925 года. Когда началась война, ему было 16
лет. Сколько счастливых лет впереди! Сколько надежд, планов? Но не судьба...
Желание бороться за родную землю, освободить её было превыше всего. Как и
все мальчишки того времени, он стремился попасть на войну.
В январе 1943 года он был призван в армию. Уже в апреле 1944 года он
на фронте. Пётр Антонович был зенитчиком во втором Белорусском фронте,
984 зенитном артполку. Этот полк входил в дивизию Сандомирска и
Померанска.
«Март 1944 года... Мы шли по берегу Балтийского моря на запад, вспоминал ветеран. - Недалеко от шоссе мы увидели двухэтажный кирпичный
дом. А там - семь-восемь самолётов. Мы поняли: немецкий аэродром. Думали,
что от нехватки бензина они не успели взлететь. Вдруг рёв самолёта, и один из

них пытался подняться в воздух. А я долго не думал, поднял свою винтовку и
выстрелил. Самолёт, поднявшийся на высоту 50-60 метров, грохнулся на
землю. Я даже не ожидал такого. Зенитчики по приказу командира быстро
окружили аэродром. Однако, кроме убитого лётчика, здесь мы никого не
нашли». За этот подвиг Куракин Пётр Антонович получил свою первую
высокую награду - медаль «За отвагу». И невольно здесь вспоминаешь
Твардовского и его героя - Василия Тёркина.
Но это был не первый и не последний подвиг на его счету.
При освобождении Польши от гитлеровских захватчиков зенитчики
приблизились к городу Гдыня. Ревела немецкая авиация. Они бомбили,
разрушая шоссе, где шли наши войска. Пятнадцать вражеских самолётов один
за другим, как стая оголтелых ворон, наносили урон советской армии. Тогда
батарея зенитчиков стала наносить поражающие удары. Один за другим они
стали рваться. В этом сражении пятерых зенитчиков за боевые заслуги
представили
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девятнадцатилетний парнишка из села Чутеево.
«Шли дни и ночи, но враг не сдавался, - продолжал свой рассказ
мужественный фронтовик. Наша армия перешла в наступление и с боями стала
освобождать занятые врагом земли.
Однажды мы расстреляли четыре немецкие автомашины с боеприпасами.
Они все взлетели в воздух. Здесь я получил свою вторую медаль «За боевые
заслуги». Да, я прошёл суровыми дорогами войны, всё и не расскажешь», заканчивал свой рассказ мужественный зенитчик.
За переход через Нарву, за освобождение городов Мариенбург, Модлин,
Гдыня зенитчик Куракин Пётр Антонович шесть раз удостоился благодарности
Верховного Главнокомандующего.
Пройдя суровыми дорогами войны, в июле 1944 года Пётр Антонович
был тяжело ранен, лечился в госпитале. В сентябре 1945 года он вернулся в

родное село. Солдат служил честно, без корысти. Он защищал Отечество,
родных, нас. И мы, молодое поколение, не вправе его забывать.
Куракин Пётр Антонович прожил не зря такую длинную и насыщенную
жизнь, оставив после себя восемнадцать внуков и девять правнуков. В нашей
памяти навсегда останутся его добрые глаза, наполненные лаской и добротой, и
глубокие морщины, которые оставила Великая Отечественная война.
Мы постоянно должны помнить об этой войне. Тогда будем бдительнее,
будем ценить мирную жизнь, уважать память павших, будем благодарными
тому поколению людей, которые победили врага. Боль о погибших - это вечная
боль нашего народа. И стереть из памяти всё, что было на войне, нельзя.
Я хочу призвать молодое поколение узнать о прошлом своей семьи,
своего села, своей Родины. Это поможет сохранить память о страшной войне.

