Они сражались за Родину
Отечественной войне”.Победу над
фашистской Германией прадедушка встретил на реке Эльба в звании
гвардии младший сержант около
города Торгау (25 апреля 1945), где
встретились с союзными войсками,
чем завершили полный разгром немецко-фашистских полчищ.
До демобилизации в октябре 1945
прадедушка службу продолжал в
составе войск Львовского военного округа. По возвращению домой
на груди прадедушки среди наград
были две планки, свидетельствующие о ранениях, одно получено
от пули немецкого снайпера, что
говорит о самоотдаче, героизме и
мужестве прояленным им в боях за
родину. Он вернулся в родную деревню Клинцево, где продолжил
свою трудовую деятельность на

железной дороге.
В послевоенное время прадедушка
не раз награждался юбилейными
наградами, как ветеран ВОВ. Каждый год 9 мая он ездил в Москву на
встречу однополчанами, которых
с каждым годом становилось все
меньше и меньше.
Кочугин Владимир, 11-А

В нашей стране нет дома, которого бы не коснулась война. Все
бабушкины родные и двоюродные
братья ушли на фронт – всего девять человек, а вернулись только
трое.
Я хочу рассказать о моем дедушке - Романе Николаевиче Юсупове
- человеке добром, скромном и трудолюбивом, много знающим и не
устающий и сегодня учиться.
Он сам поведал мне о той трагической поре. 28 мая 1941 года в 19 лет
его призвали в армию. Их привезли в живописное местечко Рожище
Владимирско-Волынской области,
что недалеко от границы. Не успели они принять присягу, как грянула война.
Присягу принимали уже в боевых условиях, в лесу. «Так начиналась военная жизнь длинной 1418
дней,- говорит дедушка, - а тогда
мы не знали сколько она продлится,
Гитлер рассчитывал на «блицкриг»,
а мы все равно верили в победу,
хоть и начались горькие, долгие тяжелые дни отступления». Позади
остались Луук, Лубны. Фашисты
чувствовали свое превосходство в
силе и опыте. В составе Юго-Западного фронта дедушка участвовал в
обороне столицы Украины - Киева,
за которую получил свою первую
медаль. Отступая, теряя боевых
товарищей и друзей, они готовили
аэродромы для боевых действий
авиации. Пройдя Ворошиловград,
Купянск, отступали все дальше к
Дону, побывав в знаменитой станице Вешенской. С боями и потерями
дошли до Сталинграда, где воевали
с осени 1942 до весны 1943.
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Затем они освобождали Польшу. За
штурм столицы Польши - Варшавы у дедушки тоже есть медаль. На
польской земле увидели они страшные следы зверств в лагере смерти
Майданеке: горы детской, женской
и мужской обуви, печи-крематории,
рвы со штабелями мертвых узников.
1945 год дед со своей частью
встретил в Германии и закончил в
фашистском логове - Берлине. У
него есть медаль - награда за взятие Берлина. А вернулся дед с войны только в марте 1947 года, после
того, как два года охранял покой
наших границ.
Сорогин Стас, 11-А

Дедушка участвовал в знаменитой Сталинградской битве и пленении армии Паулюса. «Фашисты
хотели взять реванш за Сталинград
под Курском, - рассказывает дедушка, - но наша армия научилась
воевать и бить врага. Враг сосредоточил большие силы на КурскоОрловском направлении. Не давая
передышки, он атаковал нас с рассвета до ночи, но с середины июля
наши войска перешли в наступление, и Курское сражение закончилось победой». Были освобождены
Белгород, Орел. Гомель, Чернигов,
Бобруйск. В составе первого Белорусского фронта дедушка участвовал в стремительном наступлении
по Белорусским болотам, освобождал Белоруссию. «Горько было
видеть разрушенные фашистами
села и города», - говорил дедушка.

