
Эта радость со слезами на глазах.

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Мы с ужасом 
вспоминаем, насколько трудным и сложным был этот период. Многие люди умирали от 
голода, холода, от тяжёлых ранений, многие дети оставались без родителей, многие семьи 
теряли своих кормильцев. Несомненно, эти факты известны каждому из нас: о них 
рассказывают на уроках в школах, в СМИ. Но не стоит забывать и о подвигах русских 
солдат. Насколько это был храбрый, мужественный, отважный человек, который всегда 
умел смотреть в глаза смертельной опасности. Наши военные держались до последнего: 
они не могли отступить, от них зависело все. Во времена Великой Отечественной войны 
им пришлось преодолеть многие трудности, но они не сдавались, а лишь только шли 
вперед. Благодаря нашим великим патриотам Россия победила в этой нелегкой войне. И 
каждый год девятого мая мы чтим память павших минутой молчания, вспоминая о 
подвигах русской армии во время Великой Отечественной войны.

Эта война коснулась каждого, ворвалась во все семьи. Не прошла она и мимо деревни, 
где жили и трудились мои прабабушка и прадедушка. Рассказы о той героической поре 
передавались из поколения в поколение и вот они дошли и до меня. Мой прадед, 
фронтовик, Кульнев Василий Васильевич, прошел всю войну. Дошел до Берлина, и после 
окончания войны освобождал страны-союзницы. Домой вернулся уже в сентябре 1945 
года. Он имел много наград и благодарностей за боевые заслуги. Чтобы прокормить 
семью в тяжелые послевоенные годы, он пошел работать в колхоз. Там он и встретил 
свою будущую жену и мою прабабушку Орехову Анну Захаровну.

Когда началась война, ей было 13 лет. Ее мама умерла, и поэтому она жила со старшим 
братом Иваном у родственников. Он сразу ушел на войну добровольцем, а прабабушка 
работала в колхозе. Самое страшное случилось, когда немецкие войска вошли в Воронеж. 
Все семьи прятали, все что могли. Закапывали документы под порогом дома - там 
никогда не искали. С особым трепетом прабабушка хранила похвальную грамоту за 
отличную учебу 1939 года, очень аккуратно срезав лезвием портреты Ленина и Сталина. 
Если бы нашли, сразу бы последовал расстрел. Эта грамота до сих пор хранится у нас, как 
память о тех давних событиях. Когда Советские войска освободили Воронеж, прабабушка 
пошла работать на завод в 15 лет. Но в этом возрасте ее никто не брал. Тогда она сказала, 
что ей 16 лет, и паспорт был выдан раньше на год. Теперь она получала паек как на 
взрослого человека, что было очень ценно и необходимо для того, чтобы выжить в тех 
непростых условиях.

Много можно рассказывать об ужасах войны: как русских гнали в концлагерь, как их 
освободили, как они возвращались домой пешком. Моя бабушка вспоминает об этих 
пережитых событиях очень часто.

Такими необыкновенными людьми были и остаются мои прабабушка и прадедушка. Я 
горжусь ими и пронесу эту гордость через всю свою жизнь, чтобы передать своим детям и 
внукам.

Якимов Максим 7 «А»
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