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ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Вчера мы получили задание разнести поздравительные открытки ветеранам
Великой Отечественной войны. После уроков мы с ребятами собрались в группу,
и пошли раздавать открытки. Когда мы зашли в первый дом, нас встретила
старенькая бабушка. Я смотрел на нее и слушал, как она рассказывает о своей
юности. О тех временах, когда была война. В то время она была нашей
ровесницей. И я представил, как она совсем ребенок была на войне. А сколько еще
таких же молодых ребят и девчонок воевали с фашистами. Или работали на
заводах, что бы помочь солдатам на фронте. Я понял, как тяжело было в то время.
Но все сохранили веру в победу и жили очень дружно, помогая друг другу.
Я горжусь всеми кто прошел через это жестокое испытание. Они все герои.
Спасибо им за мир.
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МОЙ ПРАДЕД - ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Моего прадедушку зовут Цветков Сергей Степанович. Он родился в 1903
году в д.Новое Высоковского района Калининской обл. в крестьянской семье. Там
же закончил 2 класса школы . 14 июля 1941 г. был призван Высоковским РВК
Калининской обл. на военную службу в 288 стрелковую дивизию. Присягу принял
12 июля 1942 г. в 623 артиллерийском полку, служил телефонистом.
Прадедушка прошел всю войну, был награжден Орденом «Славы» 3
степени в 1942 г., медалью «За Отвагу», также медалью «За победу над
Германией». Эта медаль нашла его позже только в июне 1946 года. На основании
Закона Верховного Совета СССР приказом от 12 сентября 1945 года был
демобилизован.
После войны он вернулся в родную деревню. После немецкой оккупации тех
мест её трудно было узнать, жена погибла, остались в живых только две дочери.
Их приютила односельчанка - так всю войну они с ней и жили. Нужно было
восстанавливать разрушенный войной колхоз. Мужчин после войны мало
возвратилось домой. В своей деревне он остался один, и пришлось ему взвалить
на свои плечи всю мужскую работу - был и председателем колхоза и кузнецом и
сапожником - кем только не пришлось тогда ему работать.

Шли годы, но даже выйдя на заслуженный отдых, прадедушка не сидел
сложа руки - у него было своё хозяйство, пасека. Его награды хранятся у нас дома,
перед праздником Победы папа достаёт их, и мы в очередной раз с любопытством
рассматриваем. Вот такой он был мой прадед Цветков Сергей Степанович
воинского звания - ефрейтор.

