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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Жизнь – это не имущество,
Которое нужно защищать,
А дар, который нужно разделить с другими людьми.
Уильям Фолкнер.
Прошло много лет с тех пор, как прогремели залпы Победы. Но в памяти
народной всегда будут жить великие ратные дела и трудовые подвиги советского
народа, вставшего на защиту своего Отечества, отстоявшего свободу и
независимость своей Родины и спасшего народы от фашистского ига. Война не
обошла стороной и нашу семью.
Я никогда не видела своего прадеда. Даже мой папа его не видел, но
интересовался о своем деде у бабушки. Мы знаем о нем немногое: его звали
Петросян Петрос Мовсесович. До войны он был краснодеревщиком и плотником,
занимался резьбой по дереву, работал в колхозе. В 1941 году он был отправлен на
фронт, там в ожесточенном бою он отстаивал Брестскую крепость от фашистских
захватчиков. Но в 1942 году пропал без вести, так и не вернувшись на свою
малую Родину.

За то время, когда он был на войне, от него пришло всего три письма моей
прабабушке, четвертым было извещение о пропаже без вести. Вот такая грустная
история.
Им, не вернувшимся с войны,
Мы низко кланяться должны
За то, что мы живем на свете,
За то, что много лет Победе…
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Я хочу рассказать про своего прадеда Буякова Андрея Яковлевича. Когда
началась Великая Отечественная война, многие пошли защищать свою Родину, в
их числе был и мой прадед. С первых дней войны он ушел добровольцем на
фронт, воевал на Втором Украинском. Прадеда Андрея награждали медалями за
боевые успехи. В 1943 году он был ранен и попал в плен, бежал, но побег не
удался. Прадеда вскоре схватили и отправили в Германию в концлагерь. Об
ужасах концлагеря прадед не любил рассказывать, только скупая мужская слеза
говорила о многом… Освободили заключенных из фашистских застенок
советские войска только в 1945-ом.
После войны Андрей Буяков вернулся на родину в Хвалынский район, село
Черный Затон, и вместе с односельчанами строил новую мирную жизнь.
Односельчане помнят о нем. Несмотря ни на что мой прадед остался человеком
добрым, веселым и трудолюбивым.

