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Мы помним, мы гордимся
Есть слава, которой не будет забвенья,
И память, которой не будет конца….
Роберт Рождественский
Великая Отечественная война… Страшная, жестокая, испепеляющая ... Война
– это всегда страдания матерей, тысячи погибших солдат, сотни сирот и семей без
отцов. До сих пор Великая Отечественная война волнует людей, заставляет
вспоминать ужасные моменты войны, будит в сердцах боль о потере своих близких
и друзей, отдавших свои жизни за свободу Родины.
Мою семью не обошла стороной эта безжалостная, кровопролитная,
бесчеловечная война. Собирая материал, я испытал целый калейдоскоп чувств:
боль, страх, смятение, ненависть, гордость за русских солдат, восхищение
прадедом, радость, что я живу.
Мой прадед Иван Андреевич умер в 1996 году еще до моего рождения. О нем
я знаю по рассказам моего деда Евгения, который приходился ему сыном.
Мой прадед Шишелев Иван Андреевич родился 6 июля 1923 года
Череповецком районе Вологодской области, в деревне Лохново, которая
располагалась на территории Рыбинского водохранилища. В период затопления
дед с семьей был переселен на мельницу в поселке Малечкино Череповецкого
района.
Закончив школу-«семилетку», дед Иван поступил в училище
«Трактористов-механизаторов», находившееся в поселке Шухободь.
Когда началась Великая Отечественная Война, деду было 17 лет. Иван
Андреевич досрочно сдал экзамены в училище и пошел в военкомат, где был
определен в танковые войска, так как имел специальность тракториста-механика.
За 3 месяца в учебке деда переучили из тракториста в танкисты и отправили на 2ой Украинский фронт под командование Черняховского.
В 1942 году часть, в которой воевал дед, попала в фашистское окружение. Где
именно и сколько времени дед Иван находился в окружении, я точно не знаю, но
дедушка Женя мне рассказывал, что его отец с боями вышел из окружения и весил
47 килограммов. Это при том, что дед Иван был ростом 180 см. Страшно
представить, как он голодал! После госпиталя дед Иван снова вернулся на фронт,
в танк, защищать свою Родину. В одном из боев танк, в котором находился дед,
был подбит. Друг деда (кто он такой, я, к сожалению, не знаю) вытащил его из
горящего танка и, обмотав колючей проволокой, выволок с поля боя. В этом бою
прадед Иван был ранен и контужен. В госпитале, куда попал дед, из-за большого
количества поступивших раненых не хватало мест. Врачи не были уверены в том,
выживет ли Иван Андреевич после контузии, и оставили его на улице. Пролежав

ночь под проливным дождем, мой прадед выжил. Это и есть сила русского
характера, железная воля, выдержка, желание выжить любой ценой.
Современному поколению у наших прадедов стоит поучиться способности
сопротивляться ударам судьбы.
Физической выносливости, сила духа помогли Ивану Андреевичу выжить! Я
живу сейчас, благодаря этому человеку с железной силой воли. Гордость, чувство
глубочайшей благодарности, желание жить и сохранить историю прадеда - вот что
я испытываю сейчас. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!
После контузии прадеда Иван некоторое время служил шофером во
фронтовой газете «Красная звезда». Дед возил по линии фронта военных
корреспондентов.
Война закончилась для Ивана Андреевича в Кенигсберге. В 1945 году часть, в
которой воевал прадед, должна была участвовать в параде Победы на Красной
Площади, но из-за большого количества понесенных потерь ее заменили другой
частью.
С фронта был мобилизован только в 1946 году, после чего вернулся домой.
После войны мой прадед женился. У него родилось три сына, старшим из которых
был мой дед Евгений, который и рассказал мне про прадеда Ивана. После войны
Иван Андреевич работал главным механиком в Малечкинском совхозе.
В 1954 году прадед уехал осваивать целину, вернувшись через 2 года домой,
работал заместителем директора совхоза. На заработанные на целине деньги
купил мотоцикл и дом для родителей в деревне Сойловское на реке Суда.
Дедушка Женя рассказывал мне про то, что прадед Иван не любил говорить
про войну и никогда не смотрел военные фильмы. Наверное, ему было тяжело и
выносимо больно вспоминать пережитое.
Дед Иван имел боевые награды, которые хранились в семье его родителей,
однако, к огромному сожалению, затерялись. В Малечкинском сельском музее
установлена доска почета с фотографиями тех, кто воевал за Родину в Великой
Отечественной Войне. Там есть и фотография моего прадеда Ивана Андреевича,
которым я очень горжусь.
В настоящее время некоторые страны Запада и США пытаются преуменьшить
роль советского народа и значимость его победы над фашизмом. Однако,
несмотря на все их попытки переписать историю, едва ли удастся уменьшить
цифру – более 20 миллионов погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Слишком высокую цену заплатил советский народ за
победу над фашизмом в борьбе за свою независимость и свободу, чтобы забыть о
ней. Народ, победивший фашизм, достоин уважения.
Я горжусь тем, что являюсь потомком Человека, участвовавшего в разгроме
фашизма. До тех пор, пока мы помним своих предков, гордимся ими, их подвиг не
будет забыт. Если мы будем помнить, то никакие политические силы не смогут
переписать историю нашей Великой страны.
В нашей семье помнят и гордятся Иваном Андреевичем, на его примере дети
и внуки учатся жить, бороться и побеждать. И эту героическую связь времен и
поколений передают своим потомкам.
Наша память – дань преклонения перед защитниками Отчизны, "...память,
которой не будет конца…"
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О героях былых времен
Правда в памяти!
У кого нет
памяти,
у того нет жизни.
В.
Распутин
Мы часто слышим фразу «Герой Великой Отечественной
войны» или уступите очередь «Герою Великой Отечественной
войны». На самом деле, мало кто задумывается или не
осмеливается поинтересоваться у этого человека, где он
служил в военные годы. Я считаю, что каждый человек,
выживший в эти страшные годы – герой.
В наше время мы не очень часто вспоминаем, что мир,
в котором мы живем, хотели разрушить фашисты. Но каждый
год девятого мая многие осознают, слушая военные песни, со
слезами на глазах тот ужас, который испытали наши предки.
Мы ощущаем гордость за нашу великую освобожденную
державу.
В своем сочинении я бы хотела рассказать о моем родственнике по линии
деда - Торгованове Алексее Андреевиче.
Торгованов Алексей Андреевич родился 25 февраля 1909 года в деревне
Пихтеево Вологодской области, в крестьянской семье. Окончил 2 класса начальной
школы в деревне Вахново. С молодых лет ходил в плавание на параходе. К началу
войны был капитаном судна. Был женат на Торговановой
Апполинарии
Васильевне. Женаты с 1930 года, у них было четверо детей, одна из дочерей
умерла в годы Великой Отечественной войны.
В октябре 1941 года был призван на войну. Отряд формировался в
Бабаевском районе. Воевал в Румынии, Чехословакии, под Сталинградом, прошел
Курскую дугу. Дважды был ранен. Первое сильное ранение было в бедро, полгода
лежал в госпитале в Румынии, второе ранение было в височной части головы,
лежал в госпитале в Чехословакии. После этого ранения остался осколок в голове,
который постоянно напоминал о себе сильными болями при жизни. Но он
продолжал дальше воевать до окончания войны. За заслуги перед Отечеством был
награжден медалями и орденами.

После окончания Великой Отечественной войны он участвовал в
урегулировании вооруженного конфликта между СССР и Японией.
По возвращении с войны продолжал работать на водном транспорте в
должности капитана судна. Обеспечивал безопасность движения судов на реках
Череповца и Вологодской Области.
Умер 27 февраля 1985 года на семьдесят седьмом году жизни.
К огромному сожалению, большинство воинов-победителей уже ушли из
жизни, скорбный список погибших солдат ежегодно пополняется новыми именами,
уходят живые свидетели той страшной эпохи. Наш народ выстрадал и добыл
победу, заплатив за нее страшную цену. И сегодня наша общая задача – сохранить
и передать память о Великой Отечественной войне нашим детям. Мы сейчас
живем под мирным небом, строим планы на будущее, учимся, работаем, создаем
семьи, воспитываем детей и спокойно думаем о завтрашнем дне - все это
благодаря нашим ветеранам. День Победы стал символом героизма нашего
народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.
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«Мой прадед - участник Великой Отечественной Войны»
Годы сменяют друг друга, люди живут каждый своей жизнью. Казалось бы, те далекие
сороковые остаются лишь яркой иллюстрацией на выцветших плакатах нашего сознания. С каждым
годом все меньше и меньше становится очевидцев этой ужасной войны и этого великого события. Я
хотела бы рассказать в своем сочинении о родственниках, воевавших в эти годы.
В нашей семье бережно относятся к памяти о родственниках, воевавших в годы войны. У моего
прадедушки по папиной линии на фронте воевало 4 брата. Прадедушка Саша был пулеметчиком,
прошел всю войну от начала до конца. Прадедушка Коля командовал противотанковой батареей, был
дважды ранен и комиссован по ранению. Прадедушка Леша служил на Северном флоте и погиб в
конце войны. Прадедушка Ваня служил рядовым в пехоте и после войны вернулся домой. Отец моей
бабушки по папиной линии ушел на фронт в 1941 году и пропал без вести на Синяевских болотах.
Я хочу рассказать более подробно о судьбе моего прадедушки Саши. Мой прадедушка,
Новоселов Александр Иванович, был призван в армию в декабре 1941 года. До войны он был лесником
и очень метко стрелял. Ушел на фронт вместе с мужчинами из родной деревни. Поскольку он хорошо
стрелял, его назначили пулеметчиком.
Шел 1941 год. Немецкие войска добрались до Ленинграда и окружили его. У жителей этого
города закончились продукты, многие умирали от голода. Чтобы спасти город, нужно было прорвать
окружение. Среди солдат, которые пытались освободить город, был и мой прадедушка. Был очень
жестокий и кровавый бой. В этом страшном сражении погибло много солдат. И вот был дан приказ
отступать. Александр Иванович прикрывал отступление однополчан. Он оставался на своем месте и
стрелял из пулемета по вражеским солдатам. Когда закончилась война, он вернулся домой и рассказал
о войне своей семье. О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны, медаль «За
боевые заслуги», орден Красной Звезды, юбилейные награды.
Я горжусь, что мои родственники с честью и отвагой защищали и защитили нашу страну от
фашистского порабощения. В нашей семье мы очень трепетно относимся к памяти наших предков,
участников Великой Отечественной Войны. Я считаю, что мы должны помнить и всех тех, кто так и
не вернулся, помнить о слезах матерей, потерявших своих детей, помнить о тех, кто остался без
близких людей, о пытках и голоде, о жестокости и смерти.
В мире, где каждый день средства массовой информации в красках освещают теракты и
вооруженные нападения, люди становятся черствыми. Мы верим, что нас ничто не коснется. А ведь
это не так. Ведь война - это не то, что было когда-то и больше не повторится. Война реальна и страшна.
Поэтому давайте помнить! Давайте думать о ближних, уважать старших и преклонять колени перед
оставшимися в живых ветеранами не только в праздник 9 Мая, и каждый день благодарить и помнить
всех тех, кто сражался за наше мирное небо над головой.
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Это было достойное поколение:
гордое, с острым чувством долга.
Почти все оно осталось на
полях битв
Г.Бакланов
Память героев в сердцах поколений
День Победы в России – наш общенародный праздник. К сожалению, с каждым
годом ветеранов Великой Отечественной войны всё меньше и меньше, а события
тех времён становятся дальше от нас… Конечно же, мы должны помнить нашу
историю, знать героев. Но я думаю, что в каждой российской семье есть свой герой.
Есть такой и для меня. И именно о нём я хочу вам рассказать.
Смирнов Алексей Михайлович - мой прадедушка по маминой линии. Родился
20 мая 1916г. в д. Ионинская, Бабаевского района, Вологодской области. В семье
было 7 человек детей. Жили они хорошо: был большой дом, хозяйство. Очень
много трудились. Когда прадедушке было 16 лет, их семью раскулачили, выселили
из собственного дома и отправили на спецпоселение. Было очень трудно – от
голода подкашивались ноги, работали из последних сил. В 1937 году Алексей
Михайлович был призван на военную службу. Служил в звании рядового, в
должности инструктора стахановских методов труда до 1940 года. По
специальности он был печник. Во время службы, ему довелось сложить печь в
доме, где жил Блюхер Василий Константинович, Маршал Советского Союза.
22 июня 1941 года он был призван на фронт, в 399 стрелковом полку в звании
рядового. За период войны он получил осколочные ранения в ноги, был контужен.
В запас уволен в апреле 1946 года. Из-за ранений стал инвалидом 1 группы. Имел
награды: орден Отечественной войны II степени, Медаль «За победу над
Германией» - от 09.05.1945 года, Юбилейные медали 25,30,40,50 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Медаль Жукова.
Был женат на моей прабабушке Смирновой Антонине Васильевне, воспитал
сына и дочь – мою бабушку. Прожил в счастливом браке 56 лет. Умер 4 декабря
2002 года.
Смирнова Антонина Васильевна – моя прабабушка, родилась в 1923 года в д.
Некрасово, Бабаевского района, Вологодской области. Осталась очень рано без
родителей. В школу ходила за пять километров. Когда началась война, многих
учителей, особенно мужчин, призвали на войну. Учить детей было некому, поэтому
хорошо успевающим учащимся предложили работать в сельских школах. Так моя
прабабушка стала учителем начальных классов. Затем, в 1943 году окончила

Белозерское педагогическое училище. Проработала в школе 40 лет. Вышла на
заслуженный отдых из школы. Имеет награды: медаль «За трудовое отличие» в
годы Великой Отечественной войны, звание Ветеран труда, Ветеран Великой
Отечественной войны.
Для меня они герой, как и многие миллионы солдат, которые воевали и
победили. Память об Алексее Михайловиче и Антонине Васильевне навсегда
будет сохранена в нашей семье, мы гордимся, что в нашем роду был такие люди,
сумевшие победить саму Смерть.
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Эссе «Этот день в жизни»
«Не важно сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях!»
Омар Хайам
Война лишает жизни. И если не в человеческих
силах сохранить количество дней жизни, то в его
руках сохранность жизни в днях в эти тяжелые
времена.
Я часто задаюсь вопросом, а что было по ту
сторону войны, где не было бомбежек? А каково
было им, чье детство отняла война? Что было там, в
глубине России, среди очагов сражений, где жили.
Где ждали, верили, любили.
До моей родной земли, города Сокол
Вологодской области военные сражения не дошли.
Когда началась война, моему дедушке было 6 лет.
Его отец, мой прадед, был на Финской войне,
прабабушка была домохозяйкой. В семье было
семеро детей. «Было трудно», вспоминает дед.
«Особенно было трудно тем, кто ленился. Матушка моя была очень трудолюбивой.
Мы еще не успели проснуться, как она уже шла из леса с древесиной для растопки
печи, с грибами и ягодами. Даже в войну Родина заботилась о нас! В годы Великой
Отечественной войны мы ходили в детский сад. Кормили хорошо – выдавали хлеб
и даже какие-то соусы, кетчуп. Также устраивались мероприятия и игры для детей.
В задней комнате нашего дома собирались выздоровевшие солдаты из Сокольских
госпиталей. Они давали мне посмотреть винтовки и патроны, угощали сахаром.
Особенно мне запомнился июнь 1943 года. 24 число. День Рождения мамы, папы
и старшего брата. И, как удивительно совпало, в это время с Северного фронта в
госпиталь после ранения привезли отца. Госпиталь располагался неподалеку. В
этот день меня и моего старшего брата повезли к папе. Была погода пасмурная, но
сухая. Отца мы наши в саду. Папа нас угостил обедом. Я хорошо запомнил: был
суп с крупой и тушенкой. Мы с братом ели очень старательно! Вот как
сейчас…помню деревья, траву, мы сидим и едим…»
В военное и послевоенное время судьба не всех людей баловала долгими
годами жизни. Вот он – этот день в жизни. И вот сколько было жизни в одном
единственном дне из жизни моей семьи. «Радостно!», как сказал бы мой дед.

