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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Вторая мировая война оказалась печальной для всех семей России и
бывшего СССР. Война закончилась победой советских войск. Но многие из
россиян не вернулись с фронта. Мои прабабушка и прадедушка также воевали
на этой страшной войне. В этом сочинении я расскажу вам о них.
Моя прабабушка, Заставская Наталья Алексеевна, окончила в 1940 году
медицинские курсы в г.Оренбурге. С первых дней войны была призвана
служить медсестрой в Советскую армии. Свою службу начала с Белоруссии.
Все годы войны прослужила в передвижном военном госпитале, где
приходилось выполнять самую тяжёлую работу при артиллерийских обстрелах,
под бомбёжкой вражеских самолётов, она вместе с хирургами госпиталя
участвовала в операциях, перевязках раненых солдат. Прабабушка провоевала с
1941 до 1945 годы. Дошла от Белоруссии и до Берлина! После войны она ещё
год работала в военном госпитале. Была демобилизована в 1946 году. За
военную службу была награждена множеством медалей.
Мой прадедушка, Суптеля Семён Дмитриевич, с первых дней войны был
призван в ряды Советской армии. Он служил в административных частях. Был
демобилизован по окончании войны.

Дядя моей бабушки, Заставский Михаил Алексеевич, так же воевал на
фронте. Он погиб во время битвы в 1942 году.
Вот так обернулась война для моей семьи!
Ни в одном сочинении нельзя передать те страшные годы Гитлеровского
нашествия на Россию!

Автор:
Николаева Мария Олеговна
ученицы 7В класса
Консультант:
Скобелева Галина Ивановна
преподаватель русского языка и литературы
МОАУ СОШ№10
г.Бузулука, Оренбургской области

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема… Необычная,
потому что написано о войне так много, что не хватит целой книги, если
вспоминать только названия произведений. Дата 9 мая наполняет сердца
гордостью за подвиг многонационального советского народа, выигравшего
битву с фашизмом, и печалью: миллионы

сыновей и дочерей Отечества

навсегда остались лежать в своей и чужой земле.
Необычная, потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя
старые раны и душу болью сердца. Необычная, потому что память и история в
ней слились воедино.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но
в памяти моего дедушки, Попова Александра Ивановича, участника Великой
Отечественной войны, навсегда остались страх и душевная боль, которые
причинило ему это страшное событие 1941-1945 годов.
«Приближаясь к 80-летнему рубежу своей жизни, я чаще стал мысленно
обращаться к тем прожитым мною годам, которые совпали с Великой
Отечественной войной. И сложные, противоречивые чувства гнездятся в моей
душе. С одной стороны, жаль тех лет, которые были вычеркнуты из мирной

жизни. Но наряду с этим чувству горечи противостоит чувство гордости и
удовлетворения тем, что и я – малая и очень слабая частица той огромной,
неохватной величины, которую называют емким словом "народ",– в меру своих
сил участвовал в святом деле защиты Родины. Как ни слаб был (в детстве и
юности часто болел), но выдержал огромные физические и духовные нагрузки,
выпавшие на мою долю – долю рядового солдата.
У людей моего поколения воспоминания о войне составляют важную
часть духовной жизни. Но доверить их печатному слову отваживаются
немногие. Отвлекают от этого заботы о хлебе насущном. К тому же
останавливает мысль: а кому из родившихся в послевоенные годы интересно
знать, что делал и что пережил рядовой солдат в годы войны? Другое дело –
полководцы, генералы. О них, и им самим, есть что сказать! Недаром
говорится: "Города сдают солдаты, генералы их берут". Но это шутка. С
огромным интересом читаются воспоминания выдающихся полководцев Г.К
Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С. Конева и др.
Воспоминаний

рядовых

солдат,

лиц

младшего

командного

состава

относительно мало. Следовательно, какие-то стороны Отечественной войны
освещены слабее или вовсе остались в тени. Но ведь как в каждой капле росы
по-своему отражаются лучи солнечного и лунного света, так и в сознании и
чувствах каждого участника войны по-особому отражаются ее события. И еще.
Представим на минуту, что в наши руки попали бы записи с воспоминаниями
рядовых воинов, участвовавших более 600 лет назад в битве на Куликовом
поле. С каким бы интересом, трепетным чувством мы их читали! Но это, к
сожалению, из области невозможного. Отечественная война 1941–1945 годов в
истории нашей Родины стоит в ряду таких же судьбоносных событий, как
Куликовская битва 1380 года и Отечественная война 1812 года. В памяти
русского этноса связь между ними, можно сказать, генетическая. И таковой
останется на многие века.»

Необычайные чувства нахлынули на меня, когда я слушала рассказ моего
любимого дедушки. С каким восторгом и в то же время с тоской он
рассказывал о былых временах! Иногда на его глаза накатывали слёзы, и он,
улыбаясь, подтирал их рукавом. Одну вещь, которую он сказал мне, я
запомнила надолго: «Страшна война, жестока.…Но ничего не остановит нас,
когда нужно защищать свою родину, свою семью, своих товарищей. На наших
глазах

погибали

друзья,

товарищи.

И

невероятное

чувство

долга

присутствовало у нас в душе. И, я полагаю, именно поэтому мы одержали
победу в этой войне. Мы были верны себе и своей родине. И эта верность
останется в нас навсегда…»
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22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии вероломно,
без предупреждения напали на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас
свободы, захватить наши земли и города.
Началась Великая Отечественная война советского народа против
фашистских поработителей.
Нашу семью, как и многие семьи ,затронула страшная война. Мои
прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Прадед Борис
после окончания школы был мобилизован на западный фронт, где попал в
лыжный батальон. Там он испытал все суровые тяготы войны. Ему по
несколько часов приходилось лежать на снегу, устраивая в тылу врага засады и
уничтожая его. В 1942 году получил тяжёлое ранение и был демобилизован из
армии. У него есть боевые награды.
Другой мой прадед, Михаил, в 1942 году окончил школу и весь их класс
был призван на фронт. Всю войну мой прадед воевал

танкистом. Он

участвовал во многих сражениях, был ранен в бою на Курской дуге. За время
боевых действий был награждён за храбрость несколькими медалями и
орденами. Один день не дожил он до Победы: 7 мая 1945 года танк был подбит

в Берлине, мой прадед и весь экипаж геройски погибли.
Я горжусь своими прадедами и всеми солдатами Великой Отечественной
войны, многие из которых сложили головы в боях за нашу родину.
К сожалению, эти скупые строки о моих прадедах не раскрывают их
характера, не показывают душевных качеств, это всё, что я мог узнать о них от
своих близких. Но я уверен, что эти люди, тогда очень молодые люди, были
сильные духом, с твёрдым характером, добротой своего сердца. Именно такие
молодые люди способны были защитить свою страну. Я горжусь, что я правнук
победителей, что и в моём роду есть настоящие защитники родины.
...Так вспомним погибших
Геройскою смертью,
Минутой молчанья почтим
И поклянёмся их праху,
Что мир на земле сохраним!
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Вместе с весной тысяча девятьсот сорок пятого года, пришла на
многострадальную русскую землю долгожданная Победа. Слезами радости
встретили ее бойцы Великой Отечественной, так же встречаем этот день и мы,
их потомки. Страшно представить, сколько пришлось пережить каждому
солдату той войны.
Сейчас все чаще и чаще звучат слова, что надо считать героями всех
воевавших. А сами они, участники тех событий, более скромно оценивают свои
подвиги. Пошли воевать, потому что считали это своим долгом, зачесть
почитали участвовать в защите Родины. Знали, что если не они, то кто же?!
Позже потомки поставили монументы и памятники, написали тысячи
исторических и художественных произведений. А защитники, уходя на фронт,
не говорили громких фраз. Знали только слово “надо”. Их отцы и деды воевали
за советскую власть, а им пришлось отстаивать само право человека на жизнь,
на существование свободы на земле.
Грустно видеть сейчас немощных стариков, вспоминающих свою
славную молодость, плачущих о погибших товарищах. Понимаешь, как коротка
и уязвима человеческая жизнь и как все-таки много может сделать человек —

отдать свою во имя счастья других. Мы не вправе забывать их, отстоявших
свободу и независимость народов. Но не только помнить, а быть достойными
их подвига, не допустить повторения, уже современной, войны.
Именно об этом мечтали бойцы второй мировой, они мечтали, чтобы та
война стала последней. Но как это сделать?! Разве это возможно?! Да, если
объединить все добрые силы на Земле. На это не жаль потратить жизнь, даря
людям мир.

