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На тему: «В строю войны остался он на вечно»,

посвященное 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне

Нет в России семьи такой,

Где б ни памятен был свой герой…

Совсем скоро мы будем отмечать 75-летие победы в Великой Отечественной войне.
Самый грустный и самый торжественный праздник, праздник «со слезами на глазах»!
Война - это  одно из самых страшных слов! Голод, гибель, бомбы, взрывы, страх, боль!
Многие не вернулись живыми с той войны.

А сегодня я хочу рассказать о своём прадеде. Ледвойцик Георгий Онисимович 1914 года
рождения, уроженец города Одесса, женат, есть сын. 22 июня 1941 года он, как и многие
другие, поцеловав жену Надю и сына Валентина, ушёл на фронт. Ушёл простым рядовым
пехотного полка,  который был наспех сформирован в первый день войны:
«Это те кто в штыки, поднимался как один…»

   В течении 1941 года моя прабабушка получила только одно письмо, в котором прадед
сообщал, что у него всё хорошо, что он с однополчанами жив и здоров, что он воюет, что
идут ожесточённые бои. Больше писем  от него не было:
«От героев былых времён, порой имён. Те, кто приняли смертный бой, стали просто
землёй и травой».

 А в августе 1942 года бабулечка получила извещение, что её муж Ледвойцик Георгий
Онисимович  пропал без вести в боях под городом Севастополь. С тех пор ни прабабушка,
ни мой дедушка и бабушка,  ничего не слышали о простом рядовом пехотинце Георгии,
ушедшем на войну,  и не вернувшемся домой.
«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним».
В каждом городе-герое есть могила,  на которой нет фамилий и званий,  имён и отчеств,
могила неизвестного солдата, могила моего прадеда. Солдата, который подарил нам
жизнь. Солдата, который подарил нам ясное солнце и чистое небо над головой.Вечная
память тебе, неизвестный солдат! Вечная память тебе, мой прадед!

И я хочу,  чтобы светило солнце,  росла трава,  цвели цветы,  росли деревья.  Чтобы люди
жили в безопасности и радовались жизни, а не уничтожали города и убивали друг друга.
Жизнь одна и её нужно прожить с гордостью и  достоинством!

«И прадед мой с войны вернулся!»


