Республиканский конкурс исследовательских работ и сочинений
«Моя семья в истории Великой Победы»
==================================================================
=======================================

Номинация: литературное творчество (сочинение, рассказ, эссе, очерк).
Название работы: Встреча войны

Артемьев Кирилл, учащийся 2 «В» класса
МБОУ СОШ № 39 г. Чебоксары
Руководитель: Авдеева Елена Дмитриевна
Учитель начальных классов

Чебоксары 2020

Здравствуй, дорогой друг!
Я хочу рассказать вам историю о своей прабабушке. О том, как
она и ее сестра оказались во время Великой Отечественной войны в
Московской области, Красногорском районе в деревне под Истрой.
Туда моя прабабушка приехала вместе со своим отцом и сестрой на
летние каникулы из деревни Кульгеши Урмарского района
Чувашской Республики. Им на тот момент было 5 и 7 лет. Они
тогда поехали в гости к своей сводной сестре. Она только родилась
и ей было всего пару месяцев от роду.
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прапрадедушку призвали воевать. Мои родственники остались дома
у своей сводной сестры. Осенью 1941 года немцы подошли близко
к их деревне. Деревня была захвачена. Как рассказывала мне моя
прабабушка, ночью к ним приходили партизаны и убивали немцев.
А моя прабабушка вместе со своей сестрой помогали бросать
убитых немцев в колодец! Автоматы и снаряжения они прятали в
огороде, а ночью отдавали их партизанам. Во время войны они
питались замороженной картошкой, потому что прятали ее на
улице, чтобы ее не забрали из дома немцы.

Прабабушка мне

рассказывала, что не все немцы были плохими. Некоторые угощали
их конфетками и шоколадками. Это правда! Через некоторое время
(месяца где-то через полтора) их деревню освободили. Немцы
отошли от деревни более чем на 100 км и моя бабушка после
освобождения деревни через некоторое время смогла уехать к себе
на Родину. Русское оружие дало о себе знать. Оно самое
могущественное во всем мире!
Эту историю о немцах рассказывала моя прабабушка, пока она
была жива. А каждый год на 9 мая мы ходим на шествие

«Бессмертный полк» и почитаем память моего прапрадедушки,
воевавшего под Москвой.
Никогда не наступайте на Россию! Она непобедима!

