«Спасибо, за Победу!»
Великая Отечественная война. Наша память о ней – это не только скорбь о
погибших и горечь утрат. Это боль тяжелых ранений и печаль в осиротевших
семьях. Война оставила за собой след в сердце каждого человека, еѐ будут
помнить еще много лет, а имена людей, погибших в эти годы, навсегда
останутся не только в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
Война не обошла стороной и моих предков. Моя прабабушка и мой
прадедушка прошли всю эту войну. Сначала я бы хотел рассказать о своем
прадедушке. Его звали Александр Михайлович. О нѐм я знал очень мало, но
дедушка мне рассказал, что он был старшиной, и за все свои заслуги был
награжден Орденом Красной звезды. Во время сражений прадедушка был
ранен трижды, но это его не остановило. Несмотря на тяжелое ранение, он
защищал нашу Родину. Еще один член моей семьи, который участвовал в
Великой Отечественной Войне – это моя прабабушка Ольга Сергеевна. Она
была радисткой. Сквозь страх и опасностьона приближалась к победе. И ей
это удалось. Прабабушка выстояла в этой страшной войне. Она получила
много наград, которые до сих пор сохранились в нашей семье. Я всегда их
рассматриваю с гордостью за свою прабабушку. А еще больше мне
интересно слушать истории от тех страшных годах ее жизни. Я никогда не
забуду подвиги своей семьи!
Мне кажется, что про человека, прошедшего войну: будь это солдат,
воюющий на фронтах, командир, отдающий приказы в тылу, отчаянный
партизан, мать, которой нужно спасти своих детей от врагов, - про каждого
из них можно написать целую книгу. Это будет история о нелегкой жизни в
городах, захваченных фашистами, или история о героизме. Но всех их
объединяло бы одно – стремление к жизни, к свободе народа. Мы никогда не
забудем героев Великой Отечественной войны, потому что память – это
предостережение против угрозы новой войны.
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