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Великая Отечественная Война – сколько
боли, страданий, смерти, потерь скрыто в
этих словах. Гитлер, подобно Наполеону,
прошел

через

половину

Европы

и

приблизился к границам нашей страны,
«бесстрашный»

и

«наглый»

в

своей

уверенности. Европа истекала кровью, она
была бессильна перед неотвратимой силой
фашизма.
На долю России выпадало немало, не
побоюсь этого слова, страшных испытаний.
Но

практически

всегда

моя

страна

выходила из них победителем.
Я уверен, что причина этого – в людях, населяющих мою страну, в моих
соотечественниках. О русском характере – открытом, сильном, смелом,
стойком, справедливом, добром – ходят легенды. Русские воспевают своих
соотечественников, а иностранцы не перестают восхищаться нами. На мой
взгляд, бесспорно, что именно русские люди создали славную историю
России, что они – главное богатство страны.
С особой гордостью могу сказать, что и мои родственники участвовали в
созидании истории России. В 20 веке на нашу родную землю пришла грозная
беда - в лице фашизма. Известно, что Гитлер хотел поработить Россию,
уничтожить нашу культуру и язык, а население превратить в безликую массу.
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Больше того, фашисты хотели захватить в свои лапы весь мир, перекроив его
на свой - «коричневый» - лад.
Я хочу рассказать про своего прадедушку Донченко Пётра Ивановича. Он
родился 12 июля 1911 года в Саловке. Там же провел своё детство и учился
до 1928 года. Затем переехал в посёлок Викторополь, где нашёл свою любовь
и женился на прекрасной женщине, которая родила ему четырёх
замечательных детей. Прадедушка работал в посёлке механизатором. В 1941
году ушёл на фронт добровольцем. Мой прадед несколько раз был ранен,
лежал в госпитале. Пока он воевал, погибло несколько его близких
родственников. Однако это только усилило его решимость, желание
победить, освободить родную землю и сделать жизнь детей и внуков
свободной и счастливой. Ради этой «маленькой» идеи – ради своей семьи – и
воевал мой прадед Пётр Иванович, а также миллионы советских мужчин. Так
же служил на втором украинском фронте лейтенантом. Получил одно
тяжёлое и два лёгких ранения, поэтому был отправлен в госпиталь на
ампутацию левой ноги. И после излечения был признан непригодным для
службы и уволен, как инвалид второй группы. В 1944 году осенью получил
звание старший лейтенант. Приехав обратно в Викторополь, стал опять
работать механиком. Через некоторое время прадедушка получил должность
председателя сельского совета. За свою отвагу и смелость в годы войны был
удостоен наградами : Орденом Отечества 1 и 2
степени и медалью «За Отвагу». Донченко
Пётр Иванович умер в 1991 в посёлке
Викторополь.
Я очень горжусь своим прадедушкой,
потому что благодаря ему мы выиграли эту
страшную войну. Как можно относиться к
этому событию в истории нашей страны?
Конечно же, я ни в коем случае не хочу, чтобы
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подобное когда-нибудь повторилось. Война – это всегда страшно. Это боль,
горе, слезы, мучения, страдания, ненависть. Теперь мое и последующее
поколение могут учиться на ошибках прошлого. Надеюсь, в будущем люди
станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе подобных
ради жажды власти. Ведь никогда не будет счастья от того, что было
достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война – самое
большое тому подтверждение.
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