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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Я расскажу о семье моего прапрадеда в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945г.г. События происходили во время военных действий на
территории полуострова Крым, а именно в поселке Балаклава, что под
Севастополем.
Шли

ожесточенные

бои,

и

это

способствовало

возникновению

партизанского движения, которое вело сопротивление против фашистских
захватчиков. Именно этому движению всячески помогала семья моего
прапрадеда. Он подвозил партизанам продукты питания, одежду, давал
сведения о расположении немцев. Местные жители уважали и одобряли
поступки прапрадеда, но все же нашлись такие люди, которые рассказали об
этом фашистам.
На улице стояла осень, не просто осень, а крымская, необычайно теплая:
с её красотой, неповторимостью, с богатым урожаем, не присущим ни одной
стране, ни одному континенту. В один из таких дней мой прапрадед собирал
урожай тыквы. Зимой можно приготовить много вкусных блюд и так спастись
от голода… Но этот день стал роковым для этой семьи, в которой было четверо
маленьких детей. После полудня, когда дети и жена ушли на поле работать, а
прапрадед остался дома, в дом ворвались два вооруженных фашиста. Они его

пытали, били. Им нужно было знать, где находятся партизаны. Мой прапрадед,
как очень мужественный человек и настоящий патриот своей Родины, не
промолвил ни слова, он просто терпел, терпел, терпел, пока не потерял
сознание.
Я думаю, что именно таких людей, как мой дед, не хватает
современности. Даже, может, никогда уже и не будет. Ведь в то время все перед
войной были равны. Война не щадила ни старого, ни малого. И только
благодаря взаимовыручке, состраданию людей друг другу, мы одержали
величайшую победу не только над фашизмом, но и доказали великую силу
духовного единства народа.
Не добившись от моего прапрадеда никаких достоверных фактов,
обозленные фашисты начали бросать в него тыквой, отчего он умер. С этого
момента семья лишилась отца…
Но это далеко не последние испытания, выпавшие на долю моих родных.
И.Сталин издал приказ о депортации крымско-татарского народа, так как он
считал эту национальность предателями Родины. Большинство среди этого
народа были героями и настоящими патриотами, проливали кровь вместе со
всеми. Людей нужно было вывести в течение трех дней. Эту семью, как и
других крымских татар, лишили исторической родины, крова. Погрузили среди
ночи в вагоны для перевозки скота. Конечный пункт - Узбекистан…
Каждый год мои прабабушка и прадедушка ездят на то самое место, где
стоит их дом, в котором когда-то жили их родители. И со слезами на глазах
вспоминают свои детские годы, войну, голод. Никому не желаю пережить то,
что пришлось пережить им. Никто не забыт и ничто не забыто.

