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Война…
Как она страшна…
И мою семью затронула она…
Сколько бед война принесла в семью…
Как моя семья страдала в ту пору…

Меня зовут Григорьева Карина. Мне всего 9 лет. Хотя я мало знаю о
войне, но то, что рассказала при жизни моя прабабушка, никогда не смогу
забыть.
В 1941 году 22 июня в 4 часа утра Германия напала на нашу страну.
Никто даже не подозревал, что в этот миг начинается Великая Отечественная
война. Страшная война затронула каждую семью. Сколько детей осталось без
отцовского тепла, ласки и без счастливого детства. Жестокий Гитлер хотел
уничтожить всех наших предков: дедушек и бабушек. А они не унывали,
гитлеровскую армию победили, и дали нам возможность появиться на этот
свет.
Да, и мою семью затронула война. Мой прадедушка, Петров Осип
Петрович, участвовал в трёх войнах: Первая Мировая война, Гражданская
война и Великая Отечественная война. Мой дед сильно дрался, любил свою
Родину и семью. На этой фотографии мой дед находится в середине. На
гражданской войне он сражался в отряде сильного кавалериста Семёна
Михайловича Буденного. На этой войне дедушка Осип потерял трёх своих
лошадей. Когда кавалеристы отступали, он еле остался жив и сильно был
ранен.

Все подвиги моего деда не перечислить. На каждой войне он совершал
разные подвиги. А после гражданской войны он в своей родной деревне
создал первый колхоз «Ярча» и сам им руководил.
Во время Великой Отечественной войны дед выучил немецкий язык и
собирал много полезных информаций для своего отряда. В 1941-1945-х годах
дед Осип дошёл даже до далёкого Берлина. Несколько месяцев от него не
было известий. А моя прабабушка очень сильно грустила и переживала. Она
каждый день плакала. А однажды прабабушка получила страшное письмо. В
котором было написано, что дед Осип умер. И в тот же миг бабушке от горя
ослепла…
«Жизнь была нелегка. На войне было страшно, а в тылу ещё тяжелей»
так говорила мне прабабушка. Но тогда никто не унывал, для этого, ни у кого
не было времени. Каждый думал о победе. Дед Осип на войне, а родные в
тылу верили и надеялись на победу над фашистской Германией.
А дед Осип остался жив, а пришёл домой с победой. За подвиги его
наградили орденами и медалями. Лишь в 1982 году он умер, когда ему было
89 лет. Много было у него наград и документов, но до сегодняшнего дня они
не сохранились.
На фотографии рядом с дедом Осипом сидят его сын Александр со своей
женой и мой прадед Николай (муж прабабушки Нины). Когда дед Осип
воевал, дед Александр был маленьким. С моей прабабушкой Ниной они
родные. Дети деда Осипа. Тяжёлая работа в тылу не порадовала их
счастливым детством…

Теперь своё сочинение я хочу продолжить рассказом о моей прабабушке
Нине. Нет на свете бабушки, лучше, чем моя, она такая добрая, самая лучшая
была. Хотя совсем маленькая я была тогда, когда старая прабабушка сидела
рядышком и речь вела.

Осипова Лидия Осиповна – моя прабабушка. Её все называли Ниной,
хотя по паспорту Лидия была. А для меня она запомнилась как добрая
прабабушка Нина…
Когда началась Великая Отечественная война, бабе Нине было всего 15
лет. Шла жестокая, тяжелейшая война с фашизмом. Началось тяжёлое
испытание для тех, кто остался в тылу. Под лозунгом «Всё для фронта!»
труженики села отправляли на фронт тёплую одежду, продукты, лошадей.
Моя бабушка вспоминала, как они рубили лес на территории нынешнего
поселка Сурок. Около нынешнего города Звенигово копали окопы. Трудились
на смольном заводе. Так все труженики тыла вернули нам счастливую жизнь.
Из слов бабы Нины я знаю, когда дед Осип организовал колхоз и сам был
председателем, все жители деревни настояли на том, чтобы баба Нина в
первую же очередь начала работать в колхозе. Что дочка председателя должна
быть примером для других. Такое трудное детство было у моей любимой и
просто замечательной прабабушки Нины. У бабы Нины есть медали и
удостоверения, которыми она награждена к 50-летию и к 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.
В победе немалая заслуга не только моих родных и близких людей, а
заслуга всех тружеников тыла, которые Ковали Победу в тылу!
А мой прадед Петров Осип Петрович и моя прабабушка Осипова Лидия
Осиповна являются гордостью не только нашей семьи, но и всей Марийской
земли!

