
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой»

          Однажды, в автобусе,  в городе Челябинске я услышал,  как

объявляя очередную остановку, кондуктор сказала: «Следующая остановка –

улица Косарева».

Я задумался: что же такое сделал мой однофамилец, чтобы  в честь него

назвали целую улицу в большом миллионном городе?

           Родина, герой, мужество, подвиг! Слова звучат пафосно, громко,

а совершают подвиги обычные люди, которые вырастают в обычных семьях.

Значит и в моей семье  тоже есть герои? 

Если взять годы Великой Отечественной войны, то уж точно в каждой

семье есть такие люди, потому что своим подвигом они спасли и нашу жизнь,

они завоевали нам мир.

Хочется рассказать о моих родных – участниках этой войны. Два моих

прадеда: Семен Ильич и Павел Афанасьевич  тоже участники войны, и их

частица вложена во всеобщее дело Победы… Они не были знакомы друг с

другом,  они  были  такие  разные  во  всём,  один  житель  городской,  другой

родом из деревни, внешне тоже не похожи, по характеру совсем разные.

Один попал в плен почти вначале войны, остался живым и   очень не

любил об этом рассказывать, только сейчас я понимаю, что ему тяжело было

вспоминать  про все  ужасы,  которые ему

пришлось  пережить.  Однажды  его

отыскал его друг, с которым они воевали

вместе,   встреча  была  радостной,

воспоминаниям не  было  конца.  Они всё

говорили и говорили, вспоминали всех:  и

живых,  и  не  вернувшихся  с  поля  боя,

глаза прадеда засветились молодостью. А ведь он тоже победитель, победил

свой страх перед  противником, перед смертью, он тоже спасал жизнь своим

родным и близким во имя будущего.

http://www.help-rus-student.ru/text/12/682.htm


А второй прадедушка  не вернулся с фронта -  прабабушка дождалась

только скупые слова похоронки: «Пропал без вести».  Был призван в начале

войны, сначала приходили скупые письма с фронта, потому что хвастаться

особо нечем было, война в первые годы была жестокой. Но и эти несколько

слов:  «Жив,  здоров!»  стоили очень  дорого.  Прабабушка   ковала  победу  в

тылу,  вязала  тёплые  вещи  для  солдат,  помогала  фронту  чем  могла  и

воспитывала детей, самой младшей – моей бабушке Валентине не было ещё и

года. 

В  одном  из  писем,  как  оказалось,

последнем,  дедушка   написал:  «Идем  в

наступление,  писем  долго  не  будет,  не

волнуйтесь, скоро приеду, дай бог, сам, береги

себя и детей!». Письмо пришло из под Орла.

Из истории мы знаем, какая там была великая и

переломная  битва…  Сколько  там  солдат

полегло и молодых, и умудренных опытом.  И

эти скупые строчки  в печальном «треугольничке»  - это всё, что осталось, его

вдове – Анне Васильевне  и нам, нашей семье, будущему поколению героев –

победителей.

Так что в каждой семье есть герой, только подвиг у каждого человека

свой: кто-то победил болезнь, кто-то вынес из пожара котёнка, кто-то победил

свой страх, кто-то воспитал  будущего героя. Только человек, совершивший

подвиг не считает себя героем, он считает, что так должен поступить любой

человек  во  имя  любви,  во  имя  мира,  во  имя  будущего.  Своим  примером

такие  люди  вдохновляют  других  на  подвиги.  Нам  нужно  будет  передать

следующему поколению память о своих героях.

Пока жива память  в наших сердцах –  живы наши герои!
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