Герой нашей семьи.
Мою прабабушку Данилову Анастасию
Михайловну мне не довелось лично знать, так как я
родился после её смерти. Для нашей семьи она всегда
была героем. Все называли ее тетей Асей, а не бабушкой,
наверное, потому что даже в пожилом возрасте она
совсем не походила на привычный образ бабушки. Она
всегда была весела, задорна, любила шутить. Несмотря
на все, что ей довелось пережить, она никогда не
жаловалась и не унывала, умела поддержать и согреть
своим теплом, все свои проблемы она держала при себе,
рядом с ней людям всегда было легко и комфортно.
Тетя Ася закончила медицинское училище в 1939 году.
С первых дней войны она ушла добровольцем на фронт. Ей
было 23 года. В 1941 году она стала вдовой, ее муж,
выпускник Борисоглебского военного летного училища,
погиб в небе, защищая Родину. Изо дня в день она спасала
жизни солдат и офицеров, видела боль и смерть, может
быть, именно тогда и научилась ценить жизнь, радоваться
ей, вопреки всем ее тяготам.
Анастасия Михайловна воевала на разных фронтах, попала в окружение под
Харьковом, но ей и ее однополчанам удалось вырваться. Она вернулась домой
наголо остриженной, жутко исхудавшей, однако не утратившей внутренней силы и
теплоты. Побыв с родными всего несколько дней, она вновь ушла на фронт. Лечила
раненых, участвовала в боевых операциях, была сама ранена, после лечения вновь
вернулась на фронт. Прошла всю войну, встретила победу в Венгрии, была
награждена многими правительственными наградами, в том числе медалью «За
отвагу». Вернувшись с войны в июле 1945 года, она до конца своей жизни лечила
людей.

Рассказывать про войну она не любила - это был самый страшный период ее
жизни. Война отняла у нее
молодость, любимого мужа,
заставила пережить боль от потери
тех, кто воевал с ней, ужас от
собственного бессилия, когда
невозможно помочь тем, кто
смотрит на тебя с такой надеждой,
таким отчаянным желанием
жить…Мне невозможно представить, что творилось в душе молодой девушки,
которая каждый день видела смерть, боль, страх. Война заставила слабых и
беззащитных стать сильными и мужественными, иначе было просто не выжить, не
вынести всего того, что война несет людям. Великая Отечественная война пришла в
каждый дом, принесла горе в каждую семью, испортила миллионы людских судеб.
Но люди выстояли, спрятав глубоко в душе всю свою боль и отчаяние, научились
жить снова, радоваться, строить планы на будущее, растить детей, нежно храня в
своем сердце память о тех, кто не дожил до Великой Победы.
После войны Анастасия Михайловна Данилова вышла замуж за своего
однополчанина и уехала в Кишинев, куда направили на работу после войны ее
супруга. Она долгое время поддерживала связь со своими товарищами по войне,
писала им письма, звонила, ездила на встречи. До последних своих дней она была
легка на подъем и задорна, будто пыталась вновь вернуться в свою молодость,
которую у нее отняла война.
Мою родную сестру назвали в честь прабабушки Анастасией. Вся наша большая
семья гордится тем, что тётя Ася прожила такую яркую, нужную людям жизнь,
полную отважных героических поступков.
Мне было очень интересно работать над этим сочинением, чтобы связь
поколений не прервалась!

