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Сочинение
История моей семьи в истории Великой Победы

Время неумолимо движется вперед, отодвигая все дальше и дальше события 1941-1945 гг. Это были самые суровые годы, которые закончились Великой Победой. Но время не властно над памятью, передающей из поколения в поколение нравственную суть подвига, совершенного многонациональным советским народом во имя спасения человечества от фашизма.
Каждому дорог праздник Великой Победы, потому что более двадцати миллионов жизней было отдано за свободное будущее, за светлую и добрую жизнь на земле. А сколько для победы сделали те, кто трудился в тылу и кто потом из руин поднимал города!
Несмотря на внезапность нападения фашистской Германии на СССР, русский народ решительно принял бой, чтобы предотвратить путь фашистской агрессии. Только действуя как единое целое, народ смог подняться на защиту родины. Те, кто боролся и победил, совершили подвиг, который обессмертил их в веках.
Народное горе не обошло и нашу семью. Участником Великой Отечественной войны был мой прадед Выпринцев Антон Кузьмич. Он родился в 1903 году в г. Донбасс, прошел Гражданскую войну (1917-1923 гг.) Четырнадцатилетним рослым парнишкой он, прибавив себе еще 7 лет, ушел воевать добровольцем.
После Гражданской войны он работал в своем городе на шахте.
В первые дни Великой Отечественной войны мой прадед по призыву отправился защищать родину. В нашей семье мало знают о тех страшных годах – прадедушка не любил вспоминать об этом, из скромности считая, что его вклад в Победу незначителен. Но нам известно, что в 1945 г. его вместе с ранеными бойцами отправили в тыл, в Казахстан, в г. Джанбул. 
В то время в Джанбульской области, в с. Петровка, проживала моя прабабушка Гончарова Надежда Денисовна, родившаяся 11 сентября 1915 г. Ее муж Цыкалов Степан Иванович был призван на военную службу и отправлен на фронт, в 1941 году ей сообщили о смерти Степана. Так моя прабабушка осталась вдовой с 2 детьми.
Нелегкая доля легла на хрупкие женские плечи. Прабабушка работала, не покладая рук. В годы войны Надежда вместе со своими односельчанами помогала людям, находившимся в тылу: пекли хлеб, вязали носки, в урожайную пору работали на тракторах, заготавливали свеклу, зерно, пшеницу, сено и корма для скота. Они делали все для того, чтобы прокормить семьи и помочь другим людям выжить в это тяжелое время. 
В 1946 г., после окончания войны, в с. Петровка встретились Надежда Денисовна с Антоном Кузьмичом, понравились друг другу и решили создать семью. Родили 3 детей. Жили в дружбе и согласии.
В 1962 году мой прадедушка тяжело заболел и умер. Прабабушка осталась одна с 5 детьми, которых дальше воспитывала уже сама. Дети повзрослели, создали свои семьи. При жизни прабабушки родилось 11 внуков и 8 правнуков. В 2000 году прабабушка умерла. Но наша семья чтит память о ней и ее супруге, мужественно защищавших русскую землю и сделавших свой вклад в Великую Победу.
Мы, живущие спустя больше полувека с тех событий, не видели войны, но знаем о ней. Знаем из рассказов фронтовиков, из учебников по истории, из художественной литературы, где запечатлен подвиг тех, кто сражался за родину.
Прошло уже 70 лет, это кажется долго, но на самом деле это не так. Ведь еще живы те, кто пережил войну, а для них это было как вчера. И даже когда уйдут участники тех грозных событий, мы не должны забывать. Пока жив человек, жива и память; жива память – живо событие.






