Война – это очень страшно и разрушительно, это горе и слезы
миллионов людей, потеря родных и близких. Великая Отечественная война –
тяжелейшее испытание, которое выпало на долю русского народа. Во время
второй мировой войны много людей боролось за освобождение своей земли:
одни на фронте, другие в тылу врага, третьи на заводах, обеспечивая
потребности фронта и если бы не они, не было бы сейчас нас. Люди отдавали
свои жизни ради жизни и счастья других поколений. Эти люди – настоящие
герои, никто из них не думал о себе.
У меня был прадедушка Иван Степанович Царегородцев. Когда началась
война, ему исполнилось 22 года. Летом 1941 года подошел к концу срок его
службы в армии на Дальнем Востоке, и он должен был поехать домой, но
началась война…, и верный воинской присяге остался на военной службе. В
те годы Дальневосточные дивизии гарантировали не нападения с востока
союзника Германии – Японии, а позднее ее и разгромившие. Мой
прадедушка

принимал

в

этом

непосредственное

участие,

командуя

минометным отделением в звании сержанта. Домой прадедушка вернулся в
1947 году. Вот такой у меня был прадедушка, но к сожалению, в живых я его
не застала, умер он в 2003 году в возрасте 83 лет, а хотел он дожить до
празднования 60-тилетия Победы, про него мне рассказала моя бабушка.
Фотографии военных лет не сохранились. Также воевал и брат моего
прадеда, Леонид Степанович Царегородцев, но судьба его сложилась
трагически. В самом начале войны при обороне Брестской крепости он был
тяжело ранен, а в последствие убит немецко-фашистскими оккупантами.
Благодаря таким простым солдатам и мужественным воинам наша великая
Родина отстояла свою независимость и независимость многих европейских
государств. Я очень горжусь своими прадедушкой и его братом.
Воля к победе, самопожертвование, умение сплотится перед лицом
общей беды – это характерная черта нашей многонациональной страны.
Память о тех, кто со школьной скамьи уходил на фронт, кто после уроков
шел на завод, вставая за станки; кто, оказавшись на оккупированной
территории, продолжал борьбу в подполье и партизанских отрядах, кто на
протяжении многих месяцев сдерживал блокаду, жертвуя собой, но давая

жизнь нам, никогда не должна угаснуть в наших сердцах. Мы должны
приложить все усилия и в учебе, и в труде, чтобы преумножить их подвиг.
Никто из нас никогда не забудет, как не забыли наши бабушки и дедушки,
мамы и папы подвига, совершенного русским народом, и мы должны быть
готовыми повторить его, если это потребуется для защиты нашей Родины.
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