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Война-это трагедия многих и многих людей. Война-это
противоестественное явление, страшнее и грознее которого в мире нет
ничего,
Вторая мировая война, которую развязала фашистская
Германия против Советского Союза, унесла
из жизни более 50
миллионов людей по всему миру и более 28 миллионов-по нашей стране.
У нас в России, наверное, нет семьи, нет дома, куда ни
заглянула эта страшная война, эхо той Великой слышно до сих пор,
В деревне Малое Карачкино Ядринского района, в доме
бабушки, хранится как реликвия семьи, листок бумаги со словами
великого поэта Константина Симонова: «Жди меня и я вернусь, только
очень, жди, когда наводят грусть…» Эти строчки писал мой прадедушка
Вашуров Терентий Филлипович своей любимой девушке Галине.
До войны мой прадедушка хотел стать артистом, учился, даже
играл на сцене в спектакле «Айдар». Со слов бабушки, был он очень
красивым, высоким и кудрявым. Мастерски пел и танцевал. Любил
красивую девушку Галину с длинными косами, студентку
Марпосадского учительского института. Но всѐ это прекрасное
прервалось в одно мгновение. Началась война.
С первых дней войны Терентий ушѐл на фронт. Воевал на
Калининском фронте, которым командовал маршал Рокосовский,
награждѐн орденами и медалями. Был храбрым и отважным стрелком. В
1943 году, зимой, при освобождении города Великие Луки, его ранило в
ногу. Трое суток пролежал на снегу в овраге. К счастью, его нашли
санитары, остался жить, но воевать дальше не мог, его вернули домой.
Дальше вплоть до победы мой прадедушка учил воевать молодых бойцов
в городе Цивильске.
После победы над фашизмом, Терентий Филлипович хотел
продолжить учѐбу в театральном училище, но ему сказали, что он не
годен (он действительно сильно хромал).
Женился на своей любимой Галине, на моей прабабушке
Вашуровой Галине Петровне. Они воспитали семерых детей. Жили
счастливо, дружно. Всю жизнь мой прадед работал в своѐм родном
колхозе, а прабабушка-в школе учительницей.
Я горжусь своими прародителями. Благодаря таким воинам,
как мой прадед Вашуров Терентий Филлипович, была одержана победа
над фашизмом. Слава нашим солдатам победителям!
Мы молодое поколение, говорим: «Войне-нет!»

