Автор:
Батаев Юрий
ученик 8 класса
Руководитель:
Семёнова Нина Владимировна
учитель русского языка и литературы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Шумовский
муниципального района Большечерниговский Самарской области

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Грянул год, пришёл черёд,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за всё на свете!
А.Т. Твардовский
Из маленького источника берёт начало великая русская река Волга,
символ мощи, богатства, величия России. В нашей стране – мир, а значит –
счастье. Как и многие, счастлив я. У меня есть любимые мама и папа, две
бабушки и дедушка. Я учусь в школе, мечтаю, общаюсь с друзьями, каждый
день в своей жизни узнаю что-то новое. Так должно быть всегда, у всех и везде.
За чистое небо над головой, цветущие луга и сады мы обязаны простому
русскому солдату, вставшему на защиту нашей страны в нелегкие 40-е годы.
В далёкое прошлое уходит это суровое время, напоённое горем и
страданиями миллионов людей. В наши дни можно услышать вопрос: «А зачем
говорить о войне, после которой прошло больше шестидесяти лет?» Но правы
ли мы будем, забыв о тех, кто погиб или был изувечен, защищая Родину?

Правы ли мы будем, забыв о тружениках тыла, которые помогали бороться и
побеждать? Как можно забыть, что всем мы обязаны им?
В то время всё было общим: страдание и горе, надежды и радости, вера в
победу и недоумение, что враг так быстро продвигается в глубь страны. Все
сплочённо встали на защиту Отчизны. Для русского, казаха, чуваша, украинца
главным врагом стал фашизм и его «лидер» - Адольф Гитлер. Цель этого
человека – расовая борьба. С ужасом представляю, как перевернулся бы мир,
если фашизм одержал победу. Всему миру фашисты несли горе, слёзы,
смерть…Это были чудовища в человеческом обличии, уничтожающие всё на
своём пути. Они не щадили никого: ни детей, ни стариков, ни женщин. Как
можно поднять руку на человечка, который только начинает жить, у которого
всё впереди!
Война врывалась в размеренную жизнь простого человека, в каждую
семью. Она унесла жизни 26 миллионов человек! Не обошла она стороной и
наш посёлок. Несмотря на то, что не бороздили танки наши бескрайние степи,
не знала земля пролитой крови и взрывов снарядов, война всё равно как бы
незримо была здесь. С первых дней военных действий полетели повестки с
призывом встать на защиту Родины. Односельчане бесстрашно пополняли ряды
нашей доблестной Армии. Кипела работа и в тылу.
Я горжусь тем, что мой прадедушка Батаев Илья Петрович был
участником этой жестокой войны. В 1940 году он был призван в ряды
Советской Армии для прохождения воинской службы. Война застала его в
Ашхабаде. 26 июня 1941 года был направлен на фронт, попав в окружение в
сентябре этого же года, его берут в плен. Страшные вещи творились здесь, но
он всё вынес, всё испытал. Смириться с таким кошмаром, беспределом было
невозможно, и он бежит из плена вместе с группой товарищей в феврале 1945
года. С ещё большей ненавистью продолжает воевать мой прадед, участвует в
боях за освобождение Кёнигсберга в составе 10 гвардейской дивизии. Ловко

справляясь с пулемётом, он немало уничтожил

фашистов. С фронта мой

прадед вернулся в родной посёлок в 1946 году. Перебирая его награды, можно
увидеть и Орден Отечественной войны, и медаль «За победу над Германией», и
многочисленные юбилейные награды. Я очень горжусь моим прадедом, память
о нём будет жить вечно.
Война не только несла смерть и боль людям, но и уничтожала
произведения искусства и памятники архитектуры. Картины известных
художников, иконы фашисты вывозили за границу или просто сжигали;
старинные церкви, храмы – святые места для православных – были разрушены.
Они стирали всё с лица земли, что было дорого для России, что наши деды и
прадеды возводили веками. Нельзя допустить, чтобы это повторилось!
Мы, будущее России, хотим мира и солнца. Мы хотим жить в спокойное
время и вносить свой вклад в развитие страны. Нужно сделать так, чтобы
планета Земля никогда больше не стонала от взрывов орудий, чтобы не было
слёз и горьких расставаний. Человек создан Богом для того, чтобы созидать,
строить, мечтать, жить! Я горжусь, что родился в стране, где мирно и дружно
живут люди разных национальностей, всем хватает места на необъятных
просторах русской земли. Пусть всегда светит солнце для всех и всегда, небо
будет безоблачным и царит мир!
Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет мир!
Лучик света в оконцах
Наших хат и квартир!
Радость, счастье, тепло
Пусть войдут в каждый дом,
Чтоб спокойно, уютно
Было жителям в нём.
Пусть все счастливы будут,
Дружно в мире живут
И никогда не забудут
Подвиг дедов и чтут.

