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Что такое война

Война… 
Тяжелое слово и тяжелое время. 
Любой может сказать 
определение этого слова, 
но только тот, кто видел 
собственными глазами войну и 
ее последствия, сможет сказать, 
что же такое настоящая война.



За годы войны погибло более 26 миллионов людей 
только из нашей страны



С каждым годом все дальше и дальше от нас остается 
та страшная война. Война, о которой написаны 
тысячи книг, статей, мемуаров, исследований.



Мы знаем о полководцах, о фронтах и сражениях. Но как мало 
знаем мы о простом человеке, который и выиграл эту войну. 
Простая женщина- работница тыла. Простой подросток- тот, кто 
дежурил на ленинградских крышах. Простой старик, который 
выращивал урожай для того, чтобы накормить армию. Простой 
солдат, который не записан как Герой, но он Герой. Потому что 
погиб, защищая Родину. Все они – чьи-то родственники.



В преддверии праздника Великой Победы и в нашей семье 
будут вспоминать тех, кому мы обязаны нашей жизнью: 
ветеранов Великой отечественной войны. В нашей семье – это 
мои прабабушка, прадедушка и бабушка.



Кузин Гаврил Сергеевич

Мой прадедушка, Кузин Гаврил Сергеевич, в 1941 году 
был призван на фронт. Служил в звании капитана .
Участвовал  в битве за Сталинград (Волгоград).
Там 21 января 1943 года был тяжело ранен пулей в лицо.

(1911-1970)





Весточки домой

Прадедушка писал домой письма-треугольники, 
рассказывал, как идут дела на фронте, поддерживал и 
ободрял любимых, которые остались в тылу.



А в тылу…

Во время войны моя прабабушка Кузина Гликерия Николаевна  
оставалась в тылу вместе с моим дедушкой, которому тогда 
было десять лет и его братом, которому было всего шесть.

Прабабушка работала в школе учительницей начальных 
классов, сажала картофель и овощи.

Стояла ночами в очередях за хлебом.

Тяжело было…



Салова Екатерина Ивановна

(1924-1999)

Моей бабушке ( по папиной линии) было всего семнадцать, 
когда началась война. После окончания ускоренных  курсов в 
медицинском училище она была призвана на фронт. Служила 
медсестрой, спасала раненных с поля боя, помогала врачам при 
проведении операций.



В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен 
российский народ и какая великая и могущественная наша 
страна. Прошло много лет с того дня - первого дня Великой 
Отечественной Войны. И его никто никогда не сможет забыть. 
Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь 
возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно память не 
позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой 
помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 
неотступно жить в сердце каждого человека.



Так давайте не будем забывать подвигов наших предков, сделавших 
все, чтобы мы жили спокойно и заплативших дорогую цену за нашу 
свободу. Цену, которой являлась их собственная жизнь.



Спасибо за внимание!


	Страница 1
	Что такое война
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Кузин Гаврил Сергеевич
	Страница 8
	Весточки домой
	А в тылу…
	Салова Екатерина Ивановна
	Страница 12
	Страница 13
	Спасибо за внимание!

