В наше время многие не до конца понимают, что такое война. Война - это
страдание и боль огромного количества невинных людей. В первой половине XX века
наша страна пережила две страшные трагедии - Первую Мировую войну и Великую
Отечественную войну. Кровавая жатва коснулась практически каждой семьи. И моя
не исключение.
Шестаков Павел Иванович,
папа моего дедушки, ушёл на фронт,
когда ему было 25 лет, оставив дома
жену с тремя маленькими детьми.
Павел Иванович был командиром
танковой дивизии и погиб в первые
месяцы войны, защищая границы
нашей Родины от фашистов.
Мой

второй

прадедушка,

Огненный Андрей Иванович, папа
моей бабушки, прошел всю войну о
начала

до

конца.

Он

был

артиллеристом, в 1942 году в бою под Сталинградом получил ранение в левое плечо
и чуть не умер от потери крови. Тогда дедушку спасла молодая девушка-санитарка,
которая перевязала рану, вытащила его с линии огня и помогла эвакуировать в
госпиталь. Несмотря на ранение, через три месяца он снова стал в строй и продолжил
воевать. 6 апреля 1945 года дедушка Андрей получил тяжелое ранение в ногу, но и
второй раз его спасли боевые товарищи, унеся с поля боя. Лежа в госпитале,
прадедушка услышал такие долгожданные и многострадальные слова: «Ура!
Победа!». В нем появились силы дальше бороться за жизнь. И он выжил, но остался
инвалидом на всю жизнь.
Я не успел застать его живым. Дедушка Андрей умер всего за три года до моего
рождения. Но я точно знаю, что оба мои прадеды были настоящими героями.
После Великой Отечественной войны наша страна была разрушена. Но нет
того, чего не смог бы сделать русский человек. Народ сплотился и снова возродил
страну. Были построены новые заводы, фабрики, дороги, города. Началась
интенсивная разработка различных видов вооружения, боевой техники. Появились

новые технологии, 12 апреля 1961 года наш русский космонавт Юрий Гагарин
первым полетел в космос и вернулся обратно.
Но в конце 20 и в начале 21 веков нашу страну вновь захотели разрушить. И
были это уже не фашисты, а международные террористы. Теперь на защиту страны
встали внуки и правнуки тех, кто когда-то защищал нашу Родину от фашистской
Германии.
Мой дядя, Вылков Вячеслав Михайлович, закончил академию ФСБ, участвовал
в двух чеченских войнах, был командиром отряда специального назначения. В 2004
году после операции по освобождению заложников в Беслане ему было присвоено
звание подполковника и вручена медаль «За Отвагу». В 2005 году во время
перестрелки с бандитами вблизи города Грозный дядя Слава был убит. Он погиб
смертью храбрых и ценой своей жизни не дал террористам возможности осуществить
их намерения по захвату города. Герою было всего 33 года. В 2006 году Вылков
Вячеслав Михайлович был посмертно награжден орденом Мужества. Этот орден
вручили его жене, моей тете Наташе.
Дядя Слава стал для меня примером чести и достоинства, примером служения
Отечеству! Мне о нем много рассказывала тетя Наташа, мы часто говорили о дяде
Славе. Когда он погиб, я был совсем маленький и его совсем не помню. Но знаю
точно, он был очень смелым и мужественным человеком, настоящим русским
офицером! Дядя Слава стал героем нашей семьи! У него остались два сына. Они уже
выросли, закончили школы. И старший сын Иван в этом году заканчивает академию
ФСБ. Он решил пойти по стопам своего отца – защищать Родину, делать всё, чтобы
наша страна была в безопасности.
Я уверен, что в каждой семье есть свой герой. Не важно, воевал ли он, работал
ли на заводах в годы войны, производил ли технику и поставлял продовольствие на
фронт, возрождал ли страну после разрухи, работает ли сейчас на благо нашей
Родины и защищает ее рубежи - главное, что каждый из них внес свой вклад в
достижение великой цели – свободы и процветания нашей страны. Ведь только
вместе мы сильны и непобедимы.

