Сухинин Михаил,
ученик 3 «в» класса
ГБОУ школы №334
Невского района
Санкт-Петербурга
Память о войне
Гордость! Именно это чувство возникает во мне, когда я вспоминаю
рассказы прадедушки Виталия и прабабушки Евдокии.
Как это было? Горячий чай из самовара, бабушкины блинчики и вот мы
уже сидим за большим столом, слушаем эти истории. Самые разные. Некоторые
из них были не для детских ушей, но я всё равно слушал их с большим интересом.
О том, как били немца на мосту, как стреляли, как чинили самолёты – все эти
моменты были прожиты ими, они были наполнены самыми разными эмоциями,
поэтому и воспринимались особенно ярко!
Во время войны мой прадедушка познакомился со своей будущей женой
Евдокией. Будучи юной девушкой, она обладала сильным характером и
стойкостью духа. Суровой, морозной зимой Евдокия стирала в Неве
окровавленные бинты раненых солдат, под свистом пуль перевязывала сильных
мужчин рядом с блокадным Ленинградом. И никогда не падала духом!
Семья прабабушки не воспринимала её союз с Виталием, ведь их
родословные отличались особой значимостью. Как объясняла сама прабабушка,
её девичья фамилия Иванова принадлежала людям царских кровей. Но, несмотря
на такие сословные разногласия, они всё же остались вместе. Вскоре у них
родилась дочь Валентина. Родители долго не могли зарегистрировать её, ибо
многие административные учреждения попросту не работали, поэтому оформить
все нужные документы удалось только в Пскове.
Война не щадит никого. Детей, родившихся во время войны, старались
назвать самыми простыми именами. Сестра прадедушки Ляля попала под поезд
и её дочь Веру, прадедушка и прабабушка вырастили как свою родную.

Прошло много времени. Уже нет в живых ни прабабушки, ни прадедушки,
и дети стали уже совсем взрослые. Теперь они сами уже бабушки и дедушки для
меня.
В 2019 году две мои бабушки встретились спустя 32 года. А помогли им в
этом мои мама и папа. Мы приехали в Назию и долго-долго искали, где могла
бы жить бабушка. Мы заходили в разные дома, спрашивали, где может жить тётя
Вера. В таких деревушках многие уже разъехались и в основном остались жить
старые пожилые люди. Постучавшись в один из домов, мы обнаружили, что там
живёт старожила. Спросили у неё. Она и указала на дом тёти Веры и мы
отправились к нему. Мои бабушки узнали друг друга и долго-долго
разговаривали.
Все воспоминания про Великую Отечественную войну остались теперь
только

в нашей памяти. Прадедушка

был призван

героем Великой

Отечественной войны, а прабабушка была зарегистрирована как работник тыла.
У прадедушки было много наград, и каждый год 9 мая президент поздравлял его
с праздником. Я горжусь своими родными! Это честь для меня и мой долг –
сохранить память об их героическом прошлом. Теперь каждое 9 мая я иду рядом
с ним в Бессмертном полку. Спасибо вам, мои родные, за жизнь!

