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МНЕ ДЕДУШКА РАССКАЗЫВАЛ…

Сегодня мы празднуем великий день – 67-ую годовщину Победы
советского народа над фашистской Германией. 67 лет прошло! Дети,
родившиеся после войны уже стали бабушками и дедушками…Война
постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Но
благодарная память потомков не должна угасать…
Мои воспитанники знают о Великой Отечественной войне лишь по книгам
и фильмам. Но ведь в их семьях хранится память о родных и близких,
воевавших на фронтах той страшной войны. В канун Дня Победы в нашем
классе прошел проект «Поклонимся великим тем годам», в рамках которого
ребята писали сочинения под общим названием «Мне дедушка рассказывал…»
***
Беда, принесенная на нашу землю фашистской Германией, не обошла
стороной никого. В нашей семье на фронте воевали два моих прадеда.
Гудилин Николай Федорович родился в 1925 году. Когда ему было 17 лет,
он пошел на фронт добровольцем. На фронте он был минометчиком. Под
Курском получил ранение осколком снаряда. Награды, полученные за участие в
войне, были переданы в музей нашей школы.
Сабуров Николай Ульянович родился в 1906 году. На фронте он был
разведчиком. И прошел дорогами войны с первого и до последнего дня.
Дети, внуки и правнуки гордятся героями войны и помнят о них.
Гудилин Кирилл

***
К большому моему сожалению, мой прадед Новиков Артем Егорович,
ничего не рассказывал мне о войне. Он умер задолго до моего рождения – в
1991 году. Но и своим детям и внукам он мало что рассказывал о годах войны –
не любил вспоминать то страшное время и то горе и ужас, которые пришлось
пережить тогда всему народу. Точно известно, что в 1941 году он служил в
армии, и с началом войны был отправлен на фронт пехотинцем. Во время
блокады Ленинграда он был в городе и потом принимал участие в вывозе
людей по льду Ладожского озера – «дорога жизни» называли её тогда. Во время
бомбежки он был ранен в ногу. Позже началась гангрена, и в госпитале ногу
отняли выше колена.
Так в 1943 году закончилась война для моего деда – он был комиссован.
Награды, конечно, были – и ордена, и медали – точные сведения утрачены.
Много было наград послевоенных лет – юбилейных – но о них не тоже точно
ничего неизвестно.
Я горжусь тем, что мой прадед защищал Родину и благодарен ему за мир
на земле.
Оторопчук Андрей

***
Отец моей бабушки Егор Терентьевич Ирнев, когда началась война,
работал на паровозе машинистом. Работа была тяжелая и опасная. Он возил
вагоны с солдатами и оружием под обстрелы вражеских самолетов. Он
несколько раз был ранен, но после выздоровления возвращался на свое боевое
дежурство, помогая нашей стране приблизить День Победы.
Ирнева Ольга

***
Мой дед Фисенко Василий Панфилович родился и жил в Сибири. 1933
году он пошел служить на военно-морской флот на Дальнем Востоке. Служба
проходила в Порт-Артуре.
В 1941 году началась война. Мой деда воевал сначала на севере в
Баренцевом море против немецко-фашистских захватчиков, потом на Дальнем
Востоке против японцев.
Мой дед прошел всю войну, был ранен. В 1948 году он вернулся домой с
боевыми наградами.
Мой дедушка прожил долгую и трудную жизнь. В 2006 году, когда его не
стало, его имя внесли в список защитников Отечества на Усть-Абаканском
Мемориале Славы.

Фисенко Васидий

Поезд спасения
Моя прабабушка Любовь Николаевна Кульчицкая на фронте не воевала.
Она служила на санитарном поезде. Этот поезд ездил от линии фронта в тыл.
На нем перевозили раненых. Во время движения поезда, раненым бойцам и
командирам оказывали помощь. Их лечили и делали им операции. Иногда,
когда поезд подъезжал к линии фронта, его бомбили самолеты, тогда раненых
становилось больше. Прабабушка прослужила в этом поезде до 1944 года.
Потом она вернулась домой в город Прилуки.
Прабабушка рассказывала своим детям и внукам, как тяжело и страшно на
войне.
Я не хочу, чтобы была война, потому что гинут люди. Я никогда не видел
войну и свою прабабушку. Ноя горжусь ее подвигом!
Лесников Дмитрий

Тыл ковал победу фронту

Моя прабабушка – труженица тыла. Она родилась в 1925 году в селе
Большая Салба Идринского района. У бабушки была большая семья – два брата
и шесть сестер.
Когда началась война, бабушке было 16 лет. Всех мужчин в селе забрали
на войну. Ушли на фронт и братья бабушки. Из мужчин оставались только
старики и подростки. Вся работа легла на плечи женщин.
Было очень голодное время. Денег в колхозе не платили, работали за
трудодни. Не доедали, не досыпали, очень уставали, но все равно трудились, не
жалуясь на трудности. Главными пахарями были подростки. Бабушка пахала на
быках, а ее старшая сестра работала на тракторе.
Летом, когда подрастал хлеб, все шли на прополку. Пололи руками. Руки
от локтя до кисти заматывали тряпками, чтобы их не резал осот. Спали на
соломе под открытым небом.
Когда объявили победу, бабушка боронила в поле на быках. От радости
все люди побросали все на поле, побежали домой.
К счастью, в её семью с войны братья вернулись живыми, только старший
брат был контужен. Домой возвращались и другие фронтовики. Постепенно
жизнь в селе налаживалась.
В 1946 году бабушка была награждена медалью «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 год».
Морозова Виктория

***
Великая Отечественная война принесла горе всем людям нашей Родины.
Мой дедушка, Емельянов Владимир Егорович, рассказывал, каково ему
было во время войны. Он был еще слишком молод, чтобы вступить в ряды
защитников Родины. Все его усилии попасть в армию, были напрасны. Тогда
дед решил, что всячески будет помогать фронту в тылу, какая бы работа ему не
представилась.
Одной из первых и самой тяжелой, по его признанию, являлась валка леса.
Самым трудным было то, что зимой они валили лес полураздетые и голодные,
так как все лучшее в то время отправлялось на фронт. Как бы тяжело не было
дедушке работать, он делал это от чистого сердца и добросовестно, так как
знал, что каждый человек и его труд могли спасти Родину.
То, что происходило во время войны, нам, современным людям, не понять.
Но мы всегда будем любить и помнить людей, которые отдали здоровье и
жизни ради того, чтобы мы жили в мире и согласии.

Емельянова Марина

