Сочинение:
«Великая Отечественная война в истории моей семьи»
Выполнил: ученик 10 класса: Волошин Юрий
Война. От одного этого слова становится жутко, и мурашки бегут по телу. Война
никогда не меняется. Она никого не жалеет.
Великая Отечественная Война 1941 – 1945 г. – война, которая унесла жизни
миллионов людей, людей, у которых была своя история, своя семья, свои мечты,
которым не суждено было сбыться. Одним из них был мой прадедушка – Артемов
Иван Петрович.
Иван Петрович родился в 1915 году, всё детство и юность провёл в селе
Перевесинка Макаровского района Саратовской губернии. Он, как и все, ходил в
школу, помогал родителям, строил большие планы на своё будущее, но всем им
не суждено было сбыться.
Окончив 7 классов в школе, работал в колхозе. Достигнув совершеннолетия, он
был призван в армию, а после на Советско-Финляндскую войну 1939 -1940 г., где
был водителем бронетранспортёра. Он, не ведая страха, доставлял боеприпасы и
солдат прямо на передовую, бояться было некогда, главное было успеть. Боевой
путь он продолжил на Халхин-Голе, где не раз проявил мужество и отвагу. Был
ранен, закончил войну в госпитале.
Иван надеялся, что дальше его ждет спокойная и жизнь с женой Екатериной и
сыном Маратом, но он ошибся. Началась Великая Отечественная Война, его
снова призвали на фронт, где он также был водителем бронетранспортёра. В1942
году в посёлке Кресты под Новгородом он погиб, направив свою горящую
машину прямо в позиции немецких захватчиков, от чего произошёл взрыв.
За две войны Иван Петрович на своей машине проехал более тридцати тысяч
километров, доставил несколько тонн боеприпасов и больше двух сотен солдат.

За свой боевой труд мой прадедушка награжден медалью “За боевые заслуги”
посмертно.
Это только одна история, одна маленькая крупица, описывающая

подвиг

советского народа в этой долгой войне с фашистами.
Я горжусь своим прадедом Иваном Петровичем Артемовым, благодаря ему, и
многим другим советским людям мы имеем сейчас мирное небо над головой.
Мы благодарны вам известные и неизвестные герои той войны.
Никто не забыт, ничто не забыто.

