

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

        Время быстротечно, неостановимо, а память вечна. Все дальше уходит время, связанное с Великой Отечественной войной 1941-1945 года, но это не значит, что оно стерлось, забылось, потеряло свою значимость, что молодежь стала равнодушнее к подвигам предков, что люди забыли все, что перенесла наша страна. Конечно, нет. Мой любимый праздник - День Победы. Почему? Да потому, что становится тепло, радостно, цветет сирень, тюльпаны, ландыши; березы уже распустили свои клейкие ярко-зеленые листочки; люди радостные, красиво одетые. Все вокруг делается праздничным, жизнерадостным, веселым, светлым.
          В нашей школе хорошая традиция: всей школьной семьёй идем на митинг к памятнику Танкистов, возлагаем венки, слушаем волнующие короткие речи ветеранов, которых с каждым годом, к сожалению, становится меньше. Застыв, стоим в молчании в память о тех, кто отдал жизнь за нас, за то, что мы живём, учимся... Когда мы в торжественной тишине слышим список тех защитников Отечества, которые погибли  или умерли уже в послевоенные годы, мурашки бегут по коже.
                                      Нет в России  семьи такой,
                                      Где б ни признан был свой герой …

           У меня большая семья. Родственники живут и на Брянщине, и в Сызрани, и в Ростове-на-Дону, и в Украине, и в Белоруссии, и на Дальнем Востоке, и за границей. Судьба  старшего поколения тесно связана с теми событиями, которые происходили в нашей стране. Не обошло стороной военное лихолетье и моих прадедушек - Константина Ивановича Болгарцева и Дмитрия Сергеевича Фролова. Война застала их в разных местах  и на разных фронтах. Они были молоды, задумок - "целый короб", но жестокая война не посчиталась ни с кем и ни с чем.
                                           Война - жесточе нету слова.
			   	  Война – печальней нету слова.
                                           Война – святее нету слова
                                           В тоске и славе этих лет
		                       И на устах у нас иного
                                           Еще не может быть и нет.                       
           Прятаться за спины других, отсиживаться - не в характере моих прадедов. Беда была общей для страны и  для моей семьи. И борьба со злейшим  врагом стала общей. По словам моих бабушек, прадеды не остались в стороне.
          Дмитрий Сергеевич вместе с другими односельчанами ушел в лес к партизанам. В Брянских лесах партизаны  были  для врага грозной силой. По словам дедушки Мити, они устраивали засады, подрывали мосты, железные дороги, ходили в разведку, брали "языка". Но рассказывать о тяжёлых днях войны дедушка совсем не любил. На глазах появлялись скупые мужские слёзы, он сжимал кулаки, говорил о ребятах- партизанах, о том, что совсем молодыми погибали, что страшно было проходить по тем освобождённым деревням, где побывали фашисты и  увидеть своими глазами все ужасы, оставленные злодеями после  себя: сожжённые села, разграбленные дома, убитых, повешенных. 
         Рядом с прадедом Митей (в горе и в радости) прошла по жизни его жена Варенька. Это удивительная, умная, ласковая, добрейшей души человек, бабуля Варя. В партизанском отряде она взвалила на себя заботу и ответственность не только за родителей и шестерых братьев, но и за раненых, за приготовление пищи, за порядок в землянке. Все соседи, все - от мала до велика - вносили свой вклад в общее дело, в разгром фашистских войск, в освобождение дома, родной земли. 
         И люди выдержали, потому что жили как братья и сестры, помогая друг другу. Спасло то, что называется «круговая порука». Мои родственники в грозное для страны время не жалели себя, не считали, что им пришлось тяжелее всех. Они даже не видели ничего особенного в самопожертвовании. Это настоящие труженики, воины, честные, скромные, любящие люди. Я думаю, что на плечах таких русских людей, на их самоотдаче и держится страна. Именно в то время, когда страна в опасности, люди должны проникаться чувством родства, единства не только по крови, а по общей судьбе, по любви к родине. Перед лицом большой беды все приобретало иной смысл: и жизнь, и смерть, и Родина, и дружба, и любовь.
                            Мы детям клянемся, клянемся могилам
                            Что нас покориться ничто не заставит.
       Строки из стихотворения « Клятва» А.Ахматовой учат не поддаваться горю, забыв страх, надеяться на лучшее.
       Я была маленькой, но уже тогда чувствовала боль, страх, бесконечную ненависть к фашистам. С гордостью за своих предков, прошедших ад военных дней, понимала, что это единение моей семьи и Родины. 
         Прадед никогда не говорил о своих наградах, а ведь он был Кавалером Ордена Славы, награжден Орденом Великой Отечественной войны. Эти ордена и медали он надевал очень редко, только тогда, когда его приглашали на какое-либо торжество. Мы рассматривали его медали тайком, когда деда не было дома.
        У другого моего прадеда  звучная, благородная, красивая фамилия - Болгарцев. В память о нем назван мой старший брат Константин. 
        Судьба моего деда, Константина Ивановича, неразрывно связана с судьбой Родины. В годы войны  он был танкистом. Со своим "железным конем"  прошел он через всю страну, через земли Польши , Венгрии и дошел до Берлина. Мой прадедушка был ранен в обе ноги, но, подлечившись в госпиталях, возвращался на передовую. Так и прошел всю войну. Мне очень жаль, что ни  дедушки Мити, ни дедушки Кости я никогда больше не увижу. 
     Их уже нет, но, когда объявляется минута молчания в День Победы или в День Памяти  и произносят слова: "Вспомним всех поименно...", вся наша семья будет  чтить и помнить дорогих, любимых, никогда незабываемых людей, которые подарили нам мирную и счастливую жизнь.  








