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На тему: «Мой прапрадедушка воевал»,

посвященное 75-летию Победы в  Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая Отечественная
Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла
стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из
них не суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся
живым и здоровым навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан.  За годы
тяжёлого испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети старались помочь
солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то детали для техники, то
посуду, то другие необходимые вещи. Работа длилась без остановки, советские люди
стояли у станка по 12,  а то и 14  часов,  и каждый стремился внести свой вклад в
победу. Не важно сколько лет Победе -75 или 78. Трагедия навсегда останется
трагедией, в любое время. У памяти нет срока давности. Ничто не забыто, никто не
забыт.

В каждой семье есть событие, которое все помнят, сколько бы лет не прошло. В
сотнях тысяч семей это событие –  война.  Память о войне и Великой победе
неподвластна времени, её хранят и передают из поколения в поколение. Но никогда
не забывают родные и тех,  кто отдал за эту победу свою жизнь.  До самой смерти
помнит своего сына мать,  оплакивая его опалённую войной юность и не веря в его
смерть. Живёт светлая и гордая память о своих мужественных родственниках и в
сердцах молодого поколения, продолжателей жизни, дел и мечтаний погибших. Я
родилась в счастливое мирное время, но много слышала о войне, ведь горе и беда не
обошли стороной и моих родных и близких. Мой прапрадедушка Дунаев Михаил
Петрович жил в селе Верхнее-Смородино Поныровского района. Двадцать второго
июня в доме как всегда играло радио. И вдруг оно замолкло, а после позывных
заговорило тревожным голосом: «Внимание, говорит Москва! Передаем важное
правительственное сообщение... Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны
германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза…» «Война!»
Через некоторое время в сельский совет пришёл указ о немедленном сборе мужчин и
отправке их на фронт. Мой прапрадедушка ушёл на войну в первый же день. Дома
его остались ждать пожилая мама, жена и пятеро детей ( три дочери и два сына). Он
учувствовал во многих сражениях и погиб на Курской дуге. Домой он уже не
вернулся.

Светлую память храним мы о всех наших родных,  кто прошёл Великую
Отечественную войну. Мы, молодое поколение России, обязаны помнить и знать о
великом подвиге русского народа! Мы обязаны бережно хранить память о погибших
в боях за родную землю, в первую очередь о своих родных, и вечно склонять головы
в знак глубочайшего уважения перед теми, кто не щадил жизни, защищая светлое
будущее страны. И если мы будем такими, никогда, никакой враг нас не победит!


