О моей прабабушке
У войны « не женское лицо» — это высказывание верно на протяжении долгих
столетий. Пережить огонь, ужас войны способны очень сильные люди, поэтому
принято считать войну мужским делом. Но трагизм, жестокость, чудовищность
войны заключается в том, что вместе с мужчинами плечом к плечу встают и
женщины, которые идут убивать и погибать. Сущность войны противоречит
человеческой природе, а тем более женской природе. Не было на свете еще ни одной
войны, которую бы развязали женщины, никогда участие их в войне не считалось
нормальным и естественным.
Женщина на войне - это неисчерпаемая тема в литературе. Героини очень разные.
Каждая из них уникальна, обладает неподражаемым характером и неповторимой
судьбой, сломанной войной. Всех объединяет то, что они живут ради одной цели.
Эта цель - защитить Родину, защитить свои семьи, защитить близких им людей. А
для этого необходимо уничтожить врага. Для некоторых из них уничтожить врага
означает выполнить свой долг, отомстить за смерть близких и родных им людей. А
прообразами литературных персонажей были живые люди…
Мне хочется рассказать о моей прабабушке Морозовой Раисе Александровне. В
начале апреля 1942 года в газете была напечатана статья о том, как от рук фашистов
погибла девушка-партизан. На следующий день двадцатилетняя девушка Рая пошла
в военкомат и стала требовать , чтобы ее отправили на фронт. Так она была
зачислена в 748-ой артиллерийский полк радистом-телефонистом. С июля 1942 года
принимала активное участие в боях за Сталинград.

Вместе с полком моя прабабушка дошла до границы Белорусии и Польши .
Что чувствовала моя прабабушка на войне? Многое… Самое главное, как
вспоминала она, заключалось в том, что наша Родина столкнулась в эти годы со
смертельной опасностью. Беда оказалась слишком велика. Под угрозой гибели
оказалось само существование народа, его свобода и независимость, будущее
страны. Поэтому естественной ответной реакцией стало желание дать отпор врагам.
В чрезвычайных обстоятельствах проявляются, высвечиваются те черты и качества
людей, которые в обычных, относительно нормальных условиях незаметны, а может
быть и вовсе не нужны. Война – это испытание не только мужественности, но и
женственности. Испытание страхом… Да, было очень страшно. Каждый день для
нее был последним. Но она выдержала все это, потому что была патриотом своей
страны, потому что было ненавистно слово «рабство».
Великая Отечественная война для моей прабабушки закончилась в июле 1945 года.
Она была награждена Орденом Отечественной войны, медалью за оборону
Сталинграда, медалью за Победу над Германией.
И пусть моя прабабушка не совершила особенного подвига. Для меня она –Герой,
потому что Женщина, потому что вернулась Живой, потому что выполнила самое
основное женское предназначенье –стала матерью, дав жизнь моим деду, отцу и
мне. Я всегда буду помнить ее и постараюсь , чтобы в моей семье связь поколений
никогда не прерывалась.

