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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Каждый год в первые майские дни, наш народ вспоминает грозные годы
Великой Отечественной войны. Тема Великой Отечественной войны для моей
семьи – очень горькая, трогательная и необычная. Необычная потому, что
написано о войне и снято фильмов так много, что не хватит страниц в одной
огромной книге, если вспоминать только названия произведений и фильмов о
войне.
Трогательна потому, что никогда не перестанет волновать людей, бередя
старые раны, вспоминая те

подвиги, которые совершил наш бесстрашный

народ.
А горькая, от того, что в этой страшной войне - погибли миллионы
людей. В числе погибших есть и мой прадед, которого, к сожалению, я никогда
не видел. Но много слышал… До войны, мой прадед - Григорович Александр
Иванович, 1904 года рождения, работал главным бухгалтером в РАЙ
ПОТРЕБсоюзе, маленького города Приморско- Ахтарска Краснодарского края
,был очень заботливым и любящим мужем, хорошим отцом. Но всё оборвалось
в одну минуту… 22 июня 1941 года на Советский Союз напали гитлеровские
полчища. Прервался мирный труд советского народа, началась Великая
Отечественная война. Над нашей Родиной нависла грозная опасность. Партия
призвала всех советских людей перестроить работу на военный лад,

организовать мощный отпор врагу, подчинить все великому делу разгрома
фашистских оккупантов. Моему деду было 37 лет, когда началась война, и он
был в числе первых добровольцев, которых отправляли на фронт.
В станице Красноармейской был пункт, где формировались боевые
отряды, я знаю, что моя прабабушка Антонина Павловна Григорович, даже
ездила к нему попрощаться, как будто чувствовала, что эта встреча окажется
последней в их судьбе… Мой прадедушка Александр Иванович Григорович
ушёл на войну, оставив двух маленьких детей - сыну было 4 года, а моей
бабушке – Григорович Ольге Александровне – не было ещё и 6 годиков. В
нашей семье сохранилось то удивительное письмо моего прадедушки с войны.
Какое оно трогательное! Сколько в нём нежности, любви к своей жене и детям,
несмотря на такую жестокость вокруг.
Погиб мой прадедушка в первом же бою под Новороссийском, был
жестокий бой, рвались мины, и от разрыва мины, моего прадеда не стало…
Похоронен он в общей могиле в Новороссийске.
Судьба другого моего прадеда заслуживает огромного уважения к нему.
Пещерин Владимир Павлович,1920 года рождения закончил военное летное
училище, родом из того же маленького городка Приморско - Ахтарска
Краснодарского края. Когда началась война, ему только исполнился 21 год,
совсем юный , он отправился воевать .Владимир Иванович летал на фанерном
самолёте У-2, доставлял оружие и продукты в партизанские отряды, был ранен
под

Ленинградом, лежал в госпитале. Подвигов у него очень много, чему

свидетельствуют его награды, у моего прадедушки вся грудь в орденах и
медалях, но рассказывать, он об этом не любил. Всегда говорил: «Настоящие
мужчины о своих подвигах не говорят, они показывают себя на деле.»
Пещерин Владимир Павлович награждён двумя орденами Красной Звезды,
Орденом Великой Отечественной войны 1- степени, двумя медалями « За

боевые заслуги», медалью Иосифа Виссарионовича Сталина и многими,
многими ещё медалям. После войны, он продолжил ещё службу в Армии, был
военным штурманом, майор. В 60- годах, после службы, закончил 2 института:
Московский государственный педагогический и Главное Управление по
иностранному туризму Представительства СССР (английский язык). Я очень
горжусь, что общался с прадедом и что он пережил эту страшную войну.
Сейчас его уже нет с нами. Умер мой прадедушка в 2008 году, в возрасте 88
лет. И тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил её сам, с
каждым днём становится всё меньше и меньше. Дают о себе знать годы, старые
раны и переживания, которые выпадают на роль стариков. Годы Отечественной
войны не забудутся никогда.
Возможно, кто-то скажет, что необходимо оберегать наше поколение от
таких потрясений, что не нужно знать обо всех ужасах войны, но эти знания
необходимы не только потому, что это история нашей страны, нашей Родины,
но и потому, что иначе не будет взаимопонимания между представителями
разных поколений.
Вот уже 67 лет нашу Родину озаряет свет Победы в Великой
Отечественной войне. Нелёгкой ценой досталась она.
Сердцу каждого человека нашей страны дорог этот праздник. Дорог
памятью о родных и близких, отдавших жизнь за свободу, светлое будущее
Родины.
… Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем…
(А. Твардовский)

