Сочинение
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой»
Работу выполнила
ученица 3 «А» класса МКОУ
«Лицей № 7 имени Шуры Козуб
с. Новоивановского»
Дергунова Софья
Учитель Кучмасова О.И.

2021 год

Я очень люблю весну. Становится тепло, природа просыпается,
появляются первые цветы. Но больше всего весна мне нравится потому, что в
мае празднуется День Победы. Нам не пришлось испытать все ужасы войны, но
мы должны помнить тех, благодаря кому мы имеем мирное небо над головой.
Меня зовут Дергунова Софья, я ученица 3 класса, и мне очень хочется
рассказать о своём прадедушке Коханове Семёне Павловиче. Родился он в 1908
году. В 1941 году Семён Павлович, как и все советские люди, встал на защиту
своей Родины, пошёл воевать. Он был
танкистом и дошёл до самого Берлина,
испытав все ужасы войны не понаслышке. В
мае 1945 года за взятие Берлина Семён
Павлович был награждён Орденом Красной
Звезды.
Прадедушка так вспоминает дни
взятия Берлина: «В каждом доме висела
чистая одежда и очень пахло нафталином. В домах никого не было. Жители
эвакуировались. Радость и гордость переполняла нас, потому, что мы дошли до
Берлина. Мы ненавидели фашистов, но мирных жителей нам было жалко».
Великая Отечественная война с Германией закончилась, но у неё был
союзник, Япония, и дедушка продолжил свой боевой путь.
В 1946 году Семён Павлович, после всех испытаний, выпавших на его
долю вернулся к своей семье в Орловскую область.
Началась мирная жизнь. Сменив танк на трактор, мой прадедушка начал
трудиться в колхозе, поднимать разрушенное хозяйство. Было очень трудно,
вспоминал он, работать приходилось от зари до зари, да и здоровье было уже не
то, тревожили фронтовые раны.
Так всю свою жизнь мой прадед провёл
в бою, сначала сражаясь на фронтах Великой
Отечественной войны, а потом на полях
родного колхоза в битве за каждый хлебный
колосок.
В 1978 году Коханова Семёна
Павловича не стало. Но мы, его внуки и
правнуки будем гордиться им помнить
дорогого нам человека.
Война давно закончилась. Более 75 лет
прошло со дня последних выстрелов. Мы
выиграли войну благодаря силе и духу нашего народа. Светлая память моему
прадеду и всем погибшим в этой ужасной войне!

