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МОЙ ПРАДЕДУШКА БЫЛ НА ВОЙНЕ.
Романова Виктория

Великая Отечественная война никого не обошла
стороной. Почти в каждом доме и каждой семье кто-то
был на войне, защищал нашу Родину от фашистских
захватчиков.
В моей семье на войне был прадедушка. Его звали
Ганин Степан Николаевич.Когда началась война, ему
было 27 лет. С фашистами он начал воевать в Литве. В одном из боев, в самом
начале войны, его контузило.
Он попал в плен в Германию, где провел почти всю войну. Мой
прадедушка и заключенные пытались бежать из плена. Их поймали и избили до
полусмерти. Он испытал все ужасы заключения. Чудом пленных освободили
наши войска. После плена он был два года на восстановлении города Минска от
разрухи.
Мой прадедушка вернулся домой в 1947 году. Он имеет орден Великой
Отечественной войны 3 степени и Юбилейные награды.
Я очень люблю и горжусь своим прадедушкой!

БРЯНЩИНА В ГОДЫ ВОЙНЫ.
Леонченко Анастасия

Моя

прабабушка

–

БыковаУльяна

Андреевна

(Юрченко) родилась 11 октября 1925 года в городе Почеп
Брянской области.
Когда началась Великая Отечественная война, ей
было 16 лет.
Брянщина прославилась в войну как партизанский
край. Боевая деятельность партизан на Брянской земле
началась в августе 1941 года. Партизанские отряды
складывались из числа рабочих, служащих предприятий, государственных
учреждений.
До войны отец прабабушки – Юрченко Андрей Михайлович был
председателем колхоза. В 1941 году он ушел воевать с врагами и возглавил
партизанский отряд. Брата прабабушки тоже забрали на фронт.
Прабабушка была комсомолкой, а их в 1942 году с Брянщины отправляли
в Германию работать. В их число попала и моя прабабушка. Чудом ей удалось
бежать с поезда, на котором их пытались отправить в Германию. Пряталась она
в лесу в партизанском отряде.
Когда немцы покинули их город, она вернулась домой и узнала от матери,
что немцы производили обыск

в их хате. Ее мать, рискуя своей жизнью,

укрывала в погребе еврейскую семью. К счастью, немцы их не обнаружили.
Также мать рассказала моей прабабушке, что фашисты расстреляли ни одну
еврейскую семью на краю оврага сзади их хаты. И даже не разрешали жителям
похоронить убитых. Это сделали после того, как немцы ушли из города.
В 1943 году семья прабабушки получила похоронку с фронта о том, что
был убит ее брат. Ее отец прошел всю войну до победы и пришел домой с

фронта инвалидом. Ему гранатой оторвало несколько пальцев руки.
Изучив дополнительную литературу, я узнала, что в городе Почеп, в
котором родилась и провела свою военную юность прабабушка, открыт
Почепский краеведческий музей. Сотрудники этого музея собирают и
исследуют материалы о городе Почеп в военное время, собирают все
свидетельства и воспоминания о трагических событиях 70-летней давности.
Я мечтаю в будущем поехать к родственникам в Брянскую область и
посетить этот музей. Хочу больше узнать о жизни моих родственников в
военное время.

ЗАЩИТНИК РОДИНЫ.
Стигалина Кристина

Мой прадед

Кабанов Михаил

Николаевич

родился и вырос в селе Аргаш. Молодым пареньком
он ушёл служить в армию. Началась война. Сначала
он воевал с финами, а затем с фашистами.
Со слов моей бабушки, он был смелым и
отважным защитником Отечества, поэтому он был
отмечен наградами за боевые заслуги. В нашей семье
хранится множество его наград, среди которых есть
орден Красного Знамени и медаль «За отвагу».
Мой прадедушка во время войны был несколько
раз ранен, но каждый раз после лечения в госпитале возвращался в строй. Это
можно объяснить тем, что ему очень хотелось освободить русскую землю от
фашистских захватчиков.
В общей сложности прадедушка служил в армии и воевал около девяти
лет! Вернулся он домой больным инвалидом в конце лета 1945 года. После
окончания войны он прожил всего 20 лет, но и эти годы он работал, не мог
сидеть на месте.
Его нет среди нас, но вся наша семья помнит его. Мы благодарны ему и
другим защитникам Родины за жизнь в мире, за жизнь без войны!
Низкий поклон Вам, защитники нашего Отечества!

ЧТО Я ДУМАЮ О ВОЙНЕ
Ганюшкин Иван

Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете!
Над вьюгами и стужами седыми
Вновь торжествует юная весна
И как огонь с водой несовместимы,
Несовместимы дети и война!
М.Садовский

Война- страшное слово!
Война-это взрывы бомб, грохот канонады,
смерти людей, гибель сел и городов... Война
приносит горе всем людям: и тем, кто её начинает, и
тем, кто защищает Родину.
Мы не слышали разрывов бомб и снарядов- это
большое счастье, потому что война- это смерть. На
этой войне, защищая нашу Родину от фашистских
захватчиков, у моей бабушки Александры Ивановны,
погиб отец Шеркунов Иван Иванович. А ему было всего 22 года. Его имя
внесено в книгу памяти Ульяновской области.
Много отцов и дедов погибло на этой войне, но если человек твердо
верит в победу и очень любит свою Родину, то его не победить!
Добрые люди не будут начинать войну, только злые люди способны на
это. Я хочу, чтобы всегда был мир на нашей планете и ярко светило солнце на
чистом небе!

