Никто не забыт и ничто не забыто.
«Никто не забыт и ничто не забыто» –
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
А. Шамарин
Война… Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это
слово! Говорят, война – ровесница человечеству, и во все времена и эпохи
люди чувствовали холодное дыхание

войны у себя за спиной. Это

всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой немало горя,
страданий и душевной пустоты. Война - это страшное событие, которое
затронуло многих в нашей стране! Оно затронуло и мою семью тоже.
Моя бабушка по маминой линии очень много рассказывала мне о том, как
воевали ее родители, мой прадедушка и моя прабабушка. Я внимательно
слушал ее рассказы, с волнением рассматривал сохранившиеся в семье
фотографии военных лет. По ее рассказам я узнал, что в военные годы очень
трудно было всем: и тем, кто воевал на фронте; и тем, кто работал на
фабриках, заводах, в колхозах; и тем, кто оказался на захваченной фашистами
территории; и тем, кто перенес ужас блокады. И, слушая ее, я понимал, что
война закончилась, но осталась в сердцах ее участников и свидетелей
незаживающей раной, боль от которой не проходит с годами.
Моего прадедушку звали Михаил Михайлович Окунев. На фронт он ушел,
едва ему исполнилось 20 лет. Он
участвовал в боях на Курской дуге,
при
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и

Румынии. В одном из боев мой
прадедушка
ранение

и

получил
был

тяжелое

направлен

в

госпиталь. Там он познакомился с
моей прабабушкой, она работала

медсестрой в госпитале. Они сразу полюбили друг друга. Это была любовь с
первого взгляда. Удивительно: вокруг война, кровь, смерть, а люди, несмотря
ни на что любят, мечтают о будущем, верят в счастье.
Я узнал, что, когда началась война, моя
прабабушка,
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(Окунева), сразу пошла на курсы медицинских
сестер, а после окончания их попросилась на
фронт. Ей был всего 21 год. Прабабушка у нас
была очень смелой, доброй и выносливой. Она
вместе

с

другими

медсестрами

выносила

раненых с поля боя. Они оказывали раненым
солдатам первую медицинскую помощь и по
несколько часов под обстрелом тащили раненых
на себе с передовой до госпиталя. Я удивляюсь, как могла хрупкая девушка
справляться

с такой непосильной и опасной работой. Это действительно

настоящий подвиг! Раненых солдат было очень много, медсестры не спали по
несколько суток. Но они справлялись со всем, потому что верили в победу и в
светлое будущее.
После окончания войны мои прадедушка и прабабушка снова встретились
и поженились. Тем, кто воевал, для проживания можно было выбрать любой
город. Они захотели жить в Москве. Это самый замечательный город, который
мне тоже очень нравится. Правда, устроиться на работу после войны было
очень трудно, да и с жильем было не очень просто. Пришлось пожить им и в
бараках, и в общежитиях, и в комнате без всяких удобств, прежде чем они
получили заслуженную квартиру. Всю свою жизнь они проработали на
железной дороге: прадедушка слесарем, а прабабушка бухгалтером. Они
вырастили троих детей и были очень счастливы. Вот так любовь, возникшую
на фронте, они бережно пронесли через всю жизнь. Очень жаль, что они не
дожили до наших дней, что рассказы об их боевом пути я узнал не от них

самих, а из воспоминаний родных и близких. Но я горжусь ими и обязательно
расскажу о них своим детям и внукам.
Я считаю, что связь поколений – это память о наших родных и близких
людях, память о героическом прошлом всего народа. Пока эта память
существует, будет существовать и эта связь. Никогда не надо забывать свою
историю и свои корни.

