
Сочинение на тему «70 лет Великой Отечественной войны»
Сафаргалеевой Софьи, ученицы 6 «Е» класса

Мой прадед-защитник нашей Родины.

я хочу рассказать о моём прадедушке по папиной линии. Он родился
в тысяча девятисотом году в Курганской области, в селе Круглое. Его звали
Сафаргалеев Важетдин.

До Великой Отечественной войны мой прадедушка уже дважды
защищал Родину. Ещё совсем молодым ему пришлось взять в руки оружие.
Первой для него стала Гражданская война в 1917 году. Спустя двадцать два
года, в 1939 году его снова призвали на фронт биться с финнами. И вот
снова на нашу землю пришла беда. Мой прадедушка как настоящий
защитник, не раздумывая ни минуты, снова взял оружие ради светлого
будущего своих детей. На фронт ушёл он из родного села. С первых дней
войны попал на Белорусский фронт. В 1943 году прадеда ранило и
контузило. После лечения снова вернулся на фронт и дошел до Берлина.

Вернулся с фронта в родном село, где его ждала большая семья. Но
семья оказалась не вся. Уходя на фронт, он оставил жену и одиннадцать
детей. Но война жестока, она не щадила никого. Пятеро детей умерло от
голода, болезней. Горе подкосило здоровье жены прадеда. Дедушка мой,
родившийся уже после войны, был последним из детей,.



'.

и вот нужно начинать новую, небоевую жизнь. Война оставила разруху.
Работы предстояло очень много, но трудности не пугали. Самое главное -
мир! И ради этого можно было вынести все трудности. Тем более были
помощники - взрослые сыновья.

Прадедушка прожил тяжёлую, долгую жизнь. Но ради счастливого
будущего людей стоило преодолеть все трудности.

По рассказам бабушки и дедушки я поняла, кем был мой прадед. Мы, не
видавшее войны поколение, должны с уважением относиться к подвигам,
которые совершали наши прадеды ради мира на Земле.
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