ОНИ ВОЕВАЛИ РАДИ ПОБЕДЫ!
Война-это боль и страдания, разлука и потеря близких, это разрушения и тяжелый
труд людей во имя победы Мне довелось узнать о войне по кинофильмам, книгам и
воспоминаниям участников, описанным в книгах и рассказанных бабушкой.
Бабушка - единственный ныне живой свидетель, который пережил невзгоды войны в
тылу. На начало войны ей было всего 6 лет. Она жила с семьей в Свердловске и помнит, как
занавешивали ночью окна от возможных бомбардировок.
Во время войны мои родственники не только участвовали в боевых действиях, но и
трудились, не жалея себя, в тылу.
Из рассказов бабушки я запомнила, что она неделями не видела своего отца, у
которого была «бронь», он занимался заготовкой продуктов для фронта.
В нашей семье есть погибшие на фронте и есть вернувшиеся с войны родственники.
Каждый год мы семьёй собираемся у бабушки в Челябинской области на 9 мая. Вчетвером
мы садимся у телевизора и смотрим парад, посвященный победе в Великой Отечественной
войне. Вечером моя бабушка вспоминает о трудностях и ужасах
войны, показывает фотографии прадедов с орденами и медалями на
груди из семейного альбома. Часто она говорит о подвигах, которые
совершали мои прадеды и трудном положении прабабушек, которые
оставались с детьми. У нас не осталось прямых воспоминаний, кроме
фотографий. Я думаю, кто воевал, не очень хотят вспоминать о
смерти друзей, о том зле, которое принёс фашизм.
Многие могли слышать про Худякова Николая Александровича. Он родом из
деревни Пуктыш, Курганской области, как и мой прадед, Захаров Николай Евсеевич,
который приходится ему родственником. Николай Александрович ушел на фронт в
17-летнем возрасте и прославился тем, что в одном из боев уничтожил три тяжелых танка
«Тигр». Погиб в 1945 году при форсировании реки Одер.
Свой вклад в победу внес

и Макейкин Александр

Васильевич, который прошел войну до Берлина, где прослужил до
1948 года, а затем работал до 60 лет в милиции на Украине. Брат
прабабушки - Сюмкин Александр Васильевич - заслуженный
строитель РСФСР, тоже воевал. Сестра прадедушки – Капитолина
Евсеевна служила в тылу, была призвана в войска связи и прошла
войну от Москвы до Берлина.
Николаенко Роман Александрович- (1911-1942) красноармеец. Александров Григорий
Тимофеевич - младший сержант, без вести пропал.
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нельзя оценить

правительственными наградами. Я просто преклоняюсь перед ними. Мы должны помнить,
какой ценой завоёван мир и наша жизнь.
Мы победили в Великой Отечественной войне, спасли человечество от фашизма. Но
слишком велика цена Победы. Пусть никогда не повторится война! Война сильных духом
людей делает героями, слабых - трусами и предателями. Я горжусь своими родственниками,
которые с честью выполнили свой долг перед Отчизной.
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