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ВОТ ТАК ВОЙНА ПРОШЛАСЬ СВОИМ ГОРЕМ ПО НАШЕЙ СЕМЬЕ
Война! Какое страшное слово! Сколько горя выпало на долю русского
народа!

Я еще не совсем взрослый, но я отлично представляю весь ужас этой

войны. Мне бабушка давно рассказала обо всех испытаниях, боли, горе людей. А я
вам расскажу о своем прадедушке, который пареньком ушел в армию, а тут
началась война. Звали моего прадедушку Иванов Викентий Иванович. Родился
дед 24.11.1919года. Он прошел всю войну, дошел до Берлина, затем принимал
участие в Японской войне и вернулся к мирной жизни только в 1946 году. Дедушка
был танкистом, капитаном танковых войск на Западном фронте. Дедушка был
трижды ранен, но после лечения он снова отправлялся на фронт. Воевал он и на
Белорусском фронте. А награжден был медалью «За боевые заслуги», орденом
«Красная звезда», орденом «Отечественная война 2ст.» и другие награды. Каждый
год, моя бабушка 9МАЯ достает дедушкины награды и вешает их на ковер. Из
рассказов бабушки я знаю, каково им было на войне, нашим защитникам . Как они
шли в атаку, как горел танк, на котором шел в бой мой дед. Сколько друзей,
сослуживцев пало в смертельных боях.

А еще жива моя прабабушка Бавыка Татьяна Ивановна. Ей уже 90 лет. Она
очень старенькая, я ее очень люблю и жалею. На ее долю выпали страшные
испытания. Когда началась война, она жила в Белоруссии. Ее, юную девушку,
проклятые фашисты угнали в Германию. В концлагере она провела 4 УЖАСНЫХ
года. Потом их освободили Советские войска. Бабушка не может вспоминать о
том страшном времени без слез, плачет, а мне её страшно жалко. Вот так война
прошлась своим горем по нашей семье. Нет ничего страшнее войны, пусть никогда
мы не узнаем всего ужаса, что выпал на долю ни в чем не повинных людей!
В О Й Н Е !!!
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