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В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии перешли границы Советского
Союза, немецкие самолеты начали бомбить советские города, воинские части и аэродромы. В
Европе к этому времени уже почти два года шла Вторая мировая война. На первом этапе Великой
Отечественной войны (1941-1942 гг.) Красная Армия терпела одно поражение за другим, отходя
все дальше в глубь страны. Около двух миллионов советских солдат попало в плен или погибло.
Причинами поражений стали неготовность армии к войне, серьезные просчеты высшего
руководства, преступления сталинского режима, внезапность нападения. Но и в эти тяжелые
месяцы советские воины героически сражались с врагом. Защитники Брестской крепости
держались целый месяц уже после того, как линия фронта передвинулась далеко на восток.
В конце 1941 года враг стоял в нескольких десятках километрах от Москвы, а Ленинград был
полностью окружен. Но немецкий план закончить войну осенью был сорван.

В результате контрнаступления Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года немцы были отброшены. Ленинград,
находящийся в блокаде, мужественно держался — несмотря на то, что самой страшной блокадной зимой 1941-42 гг. от голода и
холода погибли сотни тысяч мирных ленинградцев.
Летом 1942 года началось наступление немецких частей на Сталинград. Несколько месяцев отборные части вермахта
штурмовали город. Сталинград был превращен в руины, но сражавшиеся за каждый дом советские солдаты выстояли и перешли
в наступление. Зимой 1942-1943 года были окружены 22 немецкие дивизии. В войне наступил перелом.
Летом 1943 года под Курском произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, в котором гитлеровцы
потеряли около 350 танков и 3,5 тысяч убитыми. Под ударами Красной Армии немецкие части стали отходить к границам
Советского Союза.
А в немецком тылу разгорелась партизанская война. Летели под откос вражеские эшелоны, уничтожались отряды карателей и
предателей-полицаев. На действия партизан фашисты ответили террором против мирного населения, но исход войны уже был
предрешен.
К лету 1944 года Красная Армия освободила территорию Советского Союза и приступила к освобождению европейских
государств, захваченных фашистами.
Весной 1945 года советские и союзнические войска вступили на территорию Германии. Началась завершающая Берлинская
операция.
9 мая 1945 года Жуков вместе с военачальниками союзников принял капитуляцию Германии.

Давыдкин Иван Христофорович (1913 год)
Это дядя моего родного дедушки. На войне он был с 1941 по 1942 год.
Он был начальником партизанского движения в Крыму и непосредственно
воевал против фашистов, за что был награжден орденом Красной звезды.

Рогулин Александр Иванович (1908 год)
Мой прадедушка по материнской линии. На всём протяжении войны находился на
фронте. Служил в пехотных войсках. К любой работе он относился с
непередаваемым трудолюбием и усердием. Во время одного боя был тяжело
контужен гранатой. Впоследствии был награжден орденом Красной Звезды.

Собирая сведения о моей семье в годы войны, мои бабушка с дедушкой рассказывали мне
истории, которые в свою очередь рассказывались им самими воевавшими… Ничего более
страшного мне никогда раньше не приходилось слышать, и даже когда истории
рассказываются тебе не от первого лица, кровь застывает в жилах…
Мне очень хотелось бы привести некоторые, наиболее впечатлившие меня цитаты:
Из рассказа моей прабабушки о ее работе на войне:
“…На войне я была зенитчицей. Мне приходилось находить самолеты в ночном небе. Я
сидела в кресле, в спинку которого был встроен мощный прожектор, в наушниках, с
закрытыми глазами, и в полной тишине старалась услышать шум надвигающегося самолета.
Я поворачивалась на звук, и если не ошибалась, засекала самолет. И уже потом наводили
зенитки и стреляли.
Самое страшное в этом- осознавать, что на тебя летит самолет, может быть готовый
сбросить бомбы, и ты сидишь и гадаешь: умрешь сейчас, или нет, потому что ты- открытая
мишень, ведь когда ты направляешь прожектор, тебя сразу становится видно… С войны
вернулась вся седая…”

Заметки моего прапрадедушки также поражают до глубины души своей жестокой
реальностью и ужасающими подробностями.
“Служил я в пехотных войсках, и работать там, прямо сказать, тяжело было. Мы все, все
до единого должны были подчиняться командиру, и порой, наши жизни зависели от него.
Помню как-то, мы шли в наступление, и командир сказал вышку брать. За любое
неповиновение- расстрел на месте, настолько все было жестоко. Но это еще ничего. Когда
поднялись на вершину, сбили там несколько немцев, но еще много было в западне с
другой стороны. А вокруг только снег со льдом, крутые склоны, и попробуй тут быстро
спуститься, и не схватить пулю при этом… Вокруг были только обледеневшие трупы
соотечественников, и приходилось их использовать вместо санок. И это по-настоящему
страшно…”

Но конечно, самое страшное в войне-это плен и концлагеря. Мне удалось
услышать подобную историю, и как и предыдущие, она впечатлила меня до
глубины души. Она была рассказана мне дедушкой, но героем данной истории
является еще один дядя моего дедушки, который служил в пехоте, был ранен и
взят в плен с 1942 по 1943 год.
“Когда я только попал в концлагерь, я думал, что оказался в аду. Вокруг не было
ничего кроме ограждения в виде колючей проволоки и вооруженных охранников.
Другие несчастные, попавшие в плен, были похожи на призраков, в своих широких,
грязных, порванных рубашках… Раз в несколько дней нас выводили на работы.
Для этого нас выстраивали в колонну, а рядом пускали собак, и бедные животные
были настолько голодными, что набрасывались на людей, отгрызая им
конечности…
Когда нас освободили, люди были настолько измождены, что даже не осознавали,
что все кончено…

Итак, долгожданная победа. Мы победили только благодаря вере друг в друга,
русскому сильному духу, который давал нам силу все эти страшные годы, и
нестерпимым нежеланием не примирения с рабством. Война- самая страшная и в
тоже время самая памятная часть истории, когда мы одновременно радуемся из-за
победы, и скорбим из-за умерших. Когда вспоминаем подвиги и злимся за подлые
убийства невинных. За время войны погибло около 26.000.000 человек. Мы
должны быть безмерно благодарны тем, кто отдал жизнь за нас, кто умирал за нас
стоя, чтобы нам не жить на коленях…

