Война-страшное слово. В нем столько боли, горя, смертей и подвигов. Подвигов, которые
мы никогда не сможем забыть. Люди с трепетом хранят в сердце образы героев,
подаривших нам мирное небо над головой. И, конечно же, мы помним близких и родных,
участвовавших в битвах за Родину. Родители с детства вселяют в нас гордость за свою
страну, за своих близких. Особенно часто мы вспоминаем события Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. И каждый год 9 Мая торжественно отмечаем этот
главный праздник нашей страны.
Для меня День Победы очень важный и торжественный день. Это действительно
праздник со слезами на глазах. Это слезы боли за ушедших воинов. И слезы радости и
гордости за одержанную победу над злом. Плохо, что в наше время не все дети прилежно
учат историю. Многие даже не знают об ужасах и страшных событиях, происходивших в
военное время. Солдаты защищали будущее нашей страны. Благодаря им мы сейчас
можем жить, учиться, работать, растить и воспитывать детей. Погибшие воины подарили
счастье и процветание нашей общей Родине. И, чтобы отданные жизни не были напрасны,
мы должны соответствовать им. Необходимо беречь свою Родину.
Мы должны чтить память погибших воинов, а также людей, которые трудились в тылу,
создавая вооружение и необходимые для фронта вещи, продукты питания. Должны
помнить подвиги героев и тяжелый труд медсестер, выносивших раненых с полей
сражений. Нельзя забывать и тех людей, наших предков, которые восстанавливали страну
и наш город из руин после войны.
О событиях, происходивших на войне, мы узнаем благодаря книгам, газетным и
журнальным статьям, а также из рассказов родственников. Например, я с детства знала о
близких, участвовавших в войне. Особенно часто мне рассказывали о прадедушках.
Одного звали Андреев Сергей Васильевич. Он родился 28 августа 1913 года в Ядрине.
В 1937 пошел в армию, потом в 1939 демобилизовался, а в 1941 году был призван на
фронт и был направлен на курсы младших командиров ПВО. После окончания этих
курсов получил офицерское звание и отправился на один из участков фронта ПВО. Со
своим взводом он охранял небо от налетов вражеской авиации. В течении войны от
командира взвода вырос до командира роты. Во время одного из боев, когда немецкая
авиация наступала мощным ударом и атаковала наш фронт, его взвод отличился тем, что
подбил много вражеских самолетов, тем самым не дал врагу сбросить бомбы на наших
солдат. Его взвод был самым сильным и ответственном. Также моего прадеда часто
ставили на самые тяжелые и важные участки, доверяя ему жизнь и безопасность нашего
народа. За успешное выполнение боевого задания был награжден медалью за боевые
заслуги. После окончания войны он продолжал службу в различных районах Советского
союза (Литва, Крым, Нижний Новгород, Ядрин, Чебоксары). Жил в военных городах, где
было очень опасно. Но он не боялся, так как всегда был готов спасти наш народ и
защитить Родину! За эту службу он получил много благодарностей и стал
многоуважаемым человеком. Он был очень добрым человеком, всегда был готов прийти
на помощь, позитивным, дружелюбным. Все его очень любили. Умер прадед 23 апреля
1984 года. В память о нем у нас в доме до сих пор хранятся его фотографии.
Второго нашего героя звали Сизов Иван Егорович. Он родился 5 января 1916 года в
Нижегородской области в селе Неверово. В 1938 его призвали в армию и отправили

служить на Дальний Восток. Начало войны он встретил на границе с Китаем. До 1943 года
он служил на Дальнем Востоке, так как японцы могли напасть на Советский Союз. В 1943
году их воинская часть эшелонами была переброшена на Западный фронт. Он был
танкистом и воевал на легендарном танке Т-34. На нем же он дошел до Берлина. Во время
взятия Берлина шли ожесточенные бои по всей линии фронта. В одном из тяжелейших
боев их танк был подбит фашистами. Дедушка получил тяжелейшее ранение и чудом
выжил. В своей части подумали, что он погиб и отправили похоронку домой. Но на самом
деле его подобрала другая часть и отвезла в госпиталь. Там он пролежал до осени, после
чего вернулся домой живым и здоровым. Все родственники были очень удивлены и рады,
увидев его живым, ведь они уже не надеялись на эту встречу. За проявленное мужество и
героизм Иван Егорович был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами
Великой Отечественной войны и медалями. Умер прадед 2 января 1989 года. К
сожалению его фотографии, не сохранились.
Сейчас прадедов нет в живых, но светлая память о них живет в сердцах их детей,
внуков, правнуков. Я очень горжусь ими. Ведь они, не жалея себя, воевали, защищали
нашу Родину, смотрели смерти в лицо ради будущего нашей страны. И они совершили не
мало подвигов ради мирного неба. В память о них у нас в доме до сих пор висят и
хранятся фотографии, документы и награды. Благодаря им мы сейчас живы!
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.

В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Прадед Андреев Сергей Васильевич (1945 г.)

Здесь прадед со своими боевыми товарищами.

Прадед со своей женой Елизаветой Герасимовной (1945 г.)

