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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Я горжусь тем, что родился в свободной стране, что над моей головой
мирной небо и яркое солнце. Я никогда не видел войны, не видел взрывов,
пожарищ, не слышал гулов военных самолетов и стрекота автоматных
очередей. Я живу, я дышу, я счастлив, рядом со мной любимые люди. И этим я
обязан своим прадедушкам, которые в 1941 году, как и весь наш народ, встали
на защиту родной страны. Для меня это самые настоящие герои, которые
выполнили свой долг до конца. Они были молоды. Каждый из них думал, что
впереди целая жизнь, светлая и счастливая… Но судьба приготовила им
тяжелые испытания.
Мой прадедушка, Волчанецкий Иван Павлович, родился в 1918 году на
Украине в местечке Подлесное Сумской области. У них была большая и
дружная семья. Никто и не думал, что многих война заберет с собой. 22 июня
1941 года прадедушка встретил политруком на советско-румынской границе.
Их погранзастава одной из первых приняла удар на себя. Пограничникам
пришлось очень тяжело. Но они знали, что нельзя пустить фашистов на родную
землю. Целых двадцать дней держали солдаты и мой прадедушка оборону. Не
хватало патронов, еды, медикаментов, даже вода была на вес золота. Но никто
не дрогнул, никто не оставил поля боя. Почти вся застава погибла, выжили
немногие. Среди этих немногих был и мой прадед, весь израненный, но живой.

А впереди его ждали новые суровые испытания. Прадед воевал долгих три
года. Воевал смело, не прятался за спины своих товарищей. За боевые заслуги
Родина наградила его «Орденом Красной Звезды» третьей степени и медалью
«За Отвагу». В 1943 году прадед был тяжело ранен. Долгие недели находился
он между жизнью и смертью, врачи разводили руками и не давали никаких
гарантий. Я рад, что судьба даровала ему жизнь. Настоящие герои должны
жить…
Другой мой прадедушка, Кириллов Николай Яковлевич, тоже был
участником Великой Отечественной войны. В 1941 году

ему было всего

двадцать лет. Мобилизовали его осенью, он оставил родной Челкар, что в
Казахстане, и отправился воевать, не зная, вернется ли назад. Всю войну он
прошел связистом. В нашем семейном альбоме хранится старая военная,
пожелтевшая от времени фотография, где запечатлены мой прадед и его боевой
друг Кротов Петр. Оба счастливые, оба смеющиеся. Их связывала не только
дружба, но и что-то большее. Ведь мой прадед спас ему жизнь при выполнении
боевого задания под городом Выборгом. Они устанавливали связь, местность
была болотистая. От острова к острову приходилось переправляться на плоту.
Во время обстрела плот перевернулся, снаряд упал рядом. Оба оказались в
холодной воде, а товарищ прадеда был ранен. Он вытащил его, оказал первую
помощь, и уже один продолжал выполнять задание, переправляясь вплавь. А
затем вместе он и возвратились в расположение наших войск, прадед много
километров тащил раненого товарища на себе. Разве это не подвиг? Конечно
же, подвиг. Прадед воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве
блокады Ленинграда. Николай Яковлевич был тяжело ранен и комиссован в
1944 году. За боевые заслуги он награжден медалью «За отвагу». После войны
он приобрел самую мирную профессию на земле – стал учителем. Долгие годы
преподавал он литературу в той же самой школе, где учусь сейчас я. Добрая
память о нем живет в сердцах многих его учеников.

Война не жалела никого: ни старого, ни малого. Много тягот и невзгод
выпало на долю людей, много переживаний и слез. Не обошла она стороной и
семью другого моего прадеда – Серова Александра Федоровича. В истории
нашей семьи это самые трагические страницы. Незадолго до начала войны у
него появилась семья, ждали появления первенца. Но прадед добровольцем
ушел на фронт, как и многие его односельчане. Не успел он прислать домой и
нескольких писем… Курская дуга… Именно там принял он свой последний
бой, честно исполнив долг перед Родиной, защищая свою землю, свой дом,
своего сына, о рождении которого так и не узнал… Страшные строки «пропал
без вести в боях на Курской дуге», не давали покоя родным; надеялись, что это
ошибка, верили, что он обязательно переступит порог родного дома… Но все
напрасно.. Война отняла у него жизнь. Мой дедушка, Николай Александрович,
вырос без отца. Уже взрослым он пытался выяснить его судьбу, установить
место захоронения. Пытались это сделать и мы с моим папой… Но до сих пор
он числится в списках «пропавших без вести»…
Вот уже много лет отделяет нас от того памятного дня, когда миллионы
людей, облегченно вздохнув, повторили слово «Победа!» Дорогой ценой далась
она русскому народу. Страна помнит и чтит подвиг своих героев. Поэтому в
России 9 Мая, День Победы - всегда был и остается святым праздником, где
радость и боль потерь всегда рядом. Великая Отечественная война оставила
тяжелый след в истории нашей семьи. Я знаю, каждый из моих прадедов
исполнил свой человеческий долг перед Родиной и близкими до конца. Я верю,
светлая память о них всегда будет жить в наших сердцах, сколько бы лет ни
прошло. Мы бережно будем хранить ее в рассказах, в наградах, в старых
фотографиях. Я горжусь тем, что ценой собственных жизней они подарили мне
мирное небо и возможность родиться и жить… Я помню о Вас. Спасибо и
низкий поклон Вам, мои герои…
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Великая Отечественная Война – это событие, сыгравшее особую роль в
истории моей семьи, да и всей России. Если бы не люди, которые ценой своих
жизней защитили наши и дали нам свободное будущее, я боюсь представить,
что сейчас было бы с Россией.
И я очень горжусь, что мой прадедушка и дедушка участвовали в этой
войне и внесли огромный вклад в достижение победы.
Мой прадедушка Адельша ушёл на фронт. Долгие годы мужественно и
честно выполнял он свой воинский долг. Я знаю, что он принимал участие в
сражении под Курской дугой. Но, к сожалению, в начале 1944 года он со
своими товарищами попал под бомбёжку и в связи с тяжёлым ранением ему
ампутировали ногу. После госпиталя он вернулся домой с огромным
количеством орденов и медалей. Но и здесь нельзя отдыхать. Вместе со своими
детьми он сеял пшеницу и сажал картофель, они помогали шить одежду, ведь
на фронте всегда нужно было продовольствие и многое другое. Я горжусь им,
ведь кроме того, что он являлся участником войны, он работал в тылу, помогая
тем, кто воевал после него.
Мой дедушка в то время был ещё, конечно, маленьким, но так же со
своими братьями и сёстрами работал в тылу.

В День Победы – 9 мая, мои родные были очень рады. А после войны в 70
– е годы моего прадедушку пригласили в Кремль для вручения медали «За
отвагу».
Я очень горжусь моим прадедушкой Адельшой, и дедушкой, которого
звали Хамзя. Их обоих сейчас нет в живых, но я благодарю их за мою жизнь, я
помню, и помнить буду всегда. О подвигах этих близких и любимых мною
людей будут знать мои дети и внуки.
Я очень люблю Вас, прадедушка и дедушка!
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Наступает праздник день Великой Победы. Я часто думаю какое влияние
оказала Великая Отечественная Война на судьбу моей семьи, что я знаю о тех,
кто подарил мне жизнь, не жалея своей.
На защиту Родины в 1941 году ушли мои два прадеда (Порфирий и
Роман) , мой прадед (Николай).
Порфирию было 50 лет. Он пёк для бойцов хлеб. В блокаду Ленинграда
не хватало воинов и ко всем командование обратилось с просьбой: «Кто может
держать оружие, пойти в бой».Несмотря на свой пожилой возраст, Порфирий
пошёл в бой, где пал смертью храбрых. Он похоронен под Ленинградом, на
одной из братских могил есть его фамилия.
Мой прадед Роман погиб в тяжёлых боях под Волгоградом. Боевые
награды он получил посмертно.
Прадед Николай воевал за Родину четыре года. Под Прагой был ранен
в лёгкое, за два месяца до Победы Советских войск. Был командиром взвода.
Когда из Праги в Россию везли раненых советских солдат, поезд разбомбили
немецкие самолёты. В живых остались единицы. Деда
волной в овраг. Три недели он полз раненым

Николая отбросило

через лес. В это время ему

приходилось очень трудно: он страдал от холода и голода, питался какими-то
корешками , пил талую воду .После госпиталя вернулся кавалером трёх

Орденов «Боевой Славы».Рассказывал, как вместе с русскими воевали люди
разных национальностей :казахи, татары, грузины…В одном из боёв юноша
казах спас жизнь моему прадеду, потеряв свою. Прадед прожил 82 года и
помнил его до последних дней.
Желание победить врага сближало людей всех национальностей.
Всё, что я знаю о своих дедах, я обязательно сохраню в памяти и передам
своим детям и внукам. Для меня это очень дорого.
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Великая Отечественная Война... Молодые и старые отправились
защищать Родину. Они воевали ради того, чтобы будущее поколение было
свободным. Много жизней унесла война.
Мой дедушка, Иван Трофимович Тегунин, тоже пошел добровольцем
воевать, он был тогда совсем молодым, лет двадцать точно. Моя прабабушка
провожала его со слезами. Ведь родной человек уходит на войну, и совершенно
неизвестно вернется ли домой. Вернется ли в родные края? В тот дом, где его
ждет жена?
Он уходил из дома гордо, в его глазах не было страха. Лишь отвага.
Неважно было, вернется ли он, или нет, для него было важным защитить тех,
кто ему дорог. Для меня, честно, очень страшно было бы пойти воевать.
Но…,наверное, я преодолела бы свой страх, ради защиты любимых.
Мой прадедушка недолго был на войне. Он пропал без вести. Это было
для всех ударом, шоком. А прабабушка? Она плакала по ночам, ждала его
около окна, вдруг вернется. А может быть, он и сейчас жив? Просто где-то
живет. Если ты жив, прошу тебя, вернись! Я хоть тебя и не видела, но знаешь,
благодаря тебе я живу. Благодаря тебе еще живет твоя жена, моя бабушка и
мама. Спасибо тебе, я буду тобою всегда гордиться.

