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Сочинение
«Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны»
Нам не забыть о той войне,
Прошедшей уже в прошлом веке.
Она в тебе, она во мне,
Как в каждом русском человеке...
...Нам эту память передать
Потомкам надо. Очень надо.
Чтобы живущие сейчас
В тепле, в уюте не забыли,
Как в грозный день и грозный час
Колокола войны звонили.
И. М. Никитина
Когда мы говорим о войне, всегда вспоминаем об отваге русского
народа, его мужестве, готовности отдать жизнь за свою родину. Так и
участники Великой Отечественной войны не жалели себя, защищая страну.
Мой прадедушка был сильным смелым человеком. Я не помню, как его
звали. Когда ему было 18 лет, началась война. Он добровольно отправился
защищать родину. В 1942 году его взяли в плен, как рассказывала моя
прабабушка. Там были мужчины и женщины с детьми. Они очень плакали,
когда забирали их мам, и больше они к своим детям не возвращались. Мой
прадедушка помогал малышам, отдавал свою одежду, чтобы они не замёрзли.
Однажды немецкий солдат услышал взрыв и убежал в укрытие. Мой
прадедушка взял двоих детей и сбежал. Он нашёл русских солдат, их отвели в
палатку, накормили, дали одежду. Дети остались здесь, а прадедушка пошёл
дальше. В одном из боёв он получил ранение в плечо. По окончании войны
прадедушка вернулся домой и не застал в живых свою жену, она умерла от
голода. Соседка видела, как он держал на руках безжизненное тело и рыдал, а
потом с ружьём в руках и фразой «За родину!» исчез. Больше прадедушку
никто не видел. Он считался без вести пропавшим. Искали его долго, но не

нашли. Мы не знаем о его дальнейшей судьбе. Но никто его не винит, что
бросил детей и ушёл в неизвестность. Ведь на войне он многое перенёс. А
смерть жены была последней каплей, которая пересилила чашу терпения.
Могло ли быть иначе? На этот вопрос нет ответа. Нам осталась лишь память
о нём. Я думаю, мы не вправе его судить, но память о нём должны передавать
из поколения в поколение.

