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РАССКАЗ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
Я горжусь, что живу в Великой стране! В 2017 году исполняется 72 года
«Великой Победе». Наши прадеды не сдались, а отстояли свободу и спасли
Родину, уберегли нашу землю для нас, их правнуков, для будущих поколений.
Время неумолимо бежит вперёд. За эти годы родилось несколько поколений
людей, не знавших войны. К ним отношусь и я. О войне я знаю из книг,
кинофильмов и рассказов учителей. Для нашей страны, нашего народа не было
испытания более страшного, трагического, чем война, которая началась 22
июня 1941 года.
На рассвете самого долгого летнего дня никто не мог себе представить,
что придётся пережить, вынести. Враг пришёл на нашу землю не затем только,
чтобы просто победить, ограбить, подчинить. Он пришёл, чтобы истребить.
Уничтожить нашу страну, наш народ, его дух, веру. Истребить нас навсегда. И
потому, я думаю, в нашей стране нет ни одной семьи, которой война не
коснулась в той или иной степени.
Мой прадедушка, Перепёлкин Алексей Васильевич тоже внес вклад в
Великую Победу. Из рассказов моей бабушки, мамы, я знаю о том, когда и где
он призывался в армию, знаю о его боевом пути, о ранениях и наградах. Знаю
обо всём ходе Великой Отечественной войны[2].
Но сколько бы мы не узнавали о войне, послевоенные поколения всё
равно не могут до конца прочувствовать, как преодолеть страх, чтобы
выскочить из окопа в атаку навстречу смерти, как направить горящий самолёт в
колонну фашистских танков, как броситься на амбразуру дзота. Мы в своей
жизни не слышали свиста пуль, взрывов снарядов и бомб, завывания сирен
воздушной тревоги. Нас не пытали в застенках гестапо, не жгли в печах
крематориев, не вели на расстрел эсэсовцы. Всё это испытало поколение моего
прадедушки. Мне нравятся встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла, слушать их воспоминания, ведь своими рассказами
о войне они учат нас любить свою Родину, так как победа в войне была
завоёвана, для нас, живущих ныне. Благодаря именно им, воинам Великой
Отечественной, над нами сейчас мирное небо, мы учимся в просторных и
светлых классах, пользуемся достижениями современной науки и техники,
мечтаем о будущем. Это моя жизнь, а у прадедушки была совсем другая жизнь,
не похожая на мою. Очень жалко, что он умер в 1993 году.
Боевой путь Алексея Васильевича начался с 49 учебного стрелкового
полка[1]. В сентябре 1943 он получил звание младшего сержанта и был
назначен командиром отделения ПТР. В одном из боёв, его контузило, и он
попал в госпиталь. После контузии Алексей Васильевич совсем ничего не
слышал и не разговаривал. После выписки из госпиталя, снова на фронт. 9

февраля прадедушку ранило в левую кисть. После ранения он вернулся в свой
корпус. К тому времени Советская Армия вышла к государственной границе и
шло освобождение Польши. Советская Армия уже освободила Польшу и
подошла к границе с Германией. Началось освобождение Германии. Моему
прадедушке довелось участвовать в штурме Берлина. Алексей Васильевич
прослужил в Советской Армии до19 октября 1950 года. Родина отметила
боевой путь Перепёлкина Алексея Васильевича наградами: медалью «За
Победу над Германией», вторая боевая награда — это орден «Красной
Звезды». Я горжусь тем, что мой прадедушка, храбрый, мужественный и
сильный человек, является участником Великой Отечественной войны. Те, кто
жив и те, кто не вернулся с войны, заслуживают большой и вечной памяти. Я
считаю, что победа одна для всех. Родители не воевали, но она и их победа, и
моя. Мы всей страной празднуем этот день. Ведь мы их наследники. Мы
должны помнить и знать.
Наша память – это душа, жизнь, опыт, который оплачен дорогой ценой:
ценой миллионов погибших. Память возвращает нас к дням войны. Мы
начинаем больше ценить тишину, блеск солнца, прозрачность воздуха и
радость от того, что живем в мирное время! И сколько бы поколений ни
прошло на земле, подвиг солдат Великой Отечественной не должен изгладиться
из памяти. Войну забывать нельзя. Когда войну забывают, говорили древние,
начинается новая, потому что память – главный враг войны. И я сделаю всё от
меня зависящее, чтобы мои внуки и правнуки помнили об этой Великой войне
и о моём прадедушке Перепёлкине Алексее Васильевиче. Ведь он совершил
подвиг ради жизни.
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