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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Однажды мы с папой залезли на чердак дома. Там было темно и только
лишь лучи солнца освещали через маленькую дверь внутренности чердака. Я
увидела несколько бумажных коробок, в них, оказывается, лежали старые
книги и журналы. А в углу стояло два старинных сундука. Папа искал лыжные
крепления и открыл крышку первого, в нём лежали какие- то старые вещи,
нужного мы не нашли. Пришлось открывать второй. На внутренней крышке
мы увидели множество картинок, я спросила, что это? А оказалось что это
наклейки, фантики от конфет, пачек чая, открытки, марки, которые ещё до
революции папина бабушка, а моя прабабушка наклеила для красоты.
На левой стороне сундука был закреплен деревянный ящичек с крышкой.
Я открыла его. В нём лежало несколько простых карандашей и ещё несколько
безделушек. Папа в этот момент закончил поиски и обратил внимание на меня.
Он достал из ящичка старые круглые очки с пружинными дужками и объяснил,
что это очки моего прадеда Николая, он с 1941 по 1945 воевал на фронте. Дед
был связистом и уже в 1945 году под Берлином был тяжело ранен, он
подорвался на мине. Рядом с очками лежала серенькая небольшая тетрадочка.
На ней было написано ,,Расчётная книжка”, я листнула её страницы ,изнутри
выпали два свёрнутых пополам листка. Папа поднял их, рассмотрел

и

удивился. Он сказал: Это письма с фронта! Их писал сын деда Николая,
Александр, погибший под Кенигсбергом. Я взяла их в руки и увидела что одно
из них написано карандашом, а второе чернилами. Текст трудно читается, но
при желании разобрать слова можно.
Мы с папой прочитали письма. В них дед писал о погоде, о том что враг
отступает, спрашивал как здоровье младшей сестрёнки, не озорует ли она,
успокаивал свою мать, надеялся что скоро победа, и он вернётся домой. Дед
Александр домой не вернулся, не дожив до победы всего 4 месяца. Его жизнь
оборвалась в двадцать два года. Он отдал жизнь за свою Родину, за свою маму,
за маленькую сестрёнку о которой так переживал. Сам он не успел пожить.
Война отняла у него всё: молодость, радость и самое дорогое - жизнь. Таких
как он, ушедших на войну восемнадцатилетними мальчишками и девчонками,
было миллионы и многие остались лежать на полях боёв нашей огромной
страны, чтобы мы могли радоваться жизни теперь.
Его мама, моя прабабушка уехала в Украину к дочери, забрав все письма, но
эти два не нашла. Вот так случайно на чердаке я узнала маленькую частичку
истории моего рода. Я долго держала в руках эти маленькие листочки,
пожелтевшие от времени. Я уже знаю о том , что эта война отняла жизнь моего
прадедушки – отца моей бабушки, которая никогда в жизни не видела своего
папы. Я представила её маленькой девочкой, испытавшей много трудностей.
Мне стало больно, слёзы невольно навернулись на глаза . Я обняла папу и
сказала : «Как хорошо, что сейчас нет войны». Большое спасибо сем тем, кто
сражался за нашу свободу, за то, что теперь я могу просто жить…

