Не прервётся связь поколений!
Слыша слово «война», сердце наливается тоской, становится
тяжело на душе. Военные действия коснулись каждого, весь мир
до сих пор скорбит по погибшим на полях сражений. И моих
родственников не обошли эти чудовищные события. Из нашей
семьи на войну ушли все сыны, а дочери трудились в тылу. Домой
вернулась только одна девушка, моя бабушка, Баранова Клавдия
Петровна.

Как только началась война, мою бабушку определили в тыл на
работу в оборонные предприятия по изготовлению боеприпасов и
снарядов. Условия были ужасающими: работа больше
четырнадцати часов в сутки почти без перерывов на отдых и обед,
нечасты были и бомбардировки, которым подвергалась Москва и
предприятия, находящиеся в ней. Но даже учитывая все невзгоды и

трудности, моя бабушка не сдавалась и работала добросовестно,
зная, что трудится на благо Родины.
В то нелёгкое время она поддерживала контакт со своими
братьями и посылала весточки на фронт. Каждое письмо писала с
горячей любовью, вкладывая частичку своей душевной теплоты,
которая, несомненно, поднимала боевой дух моих дедов,
доблестно сражавшихся против захватчиков.
В 1943 году её перевели работать в госпиталь медсестрой. Она
выхаживала раненных в боях солдат и поддерживала их морально,
помогла встать на ноги десяткам молодых бойцов, которые вскоре
отправлялись на фронт. За заботу и самоотверженность солдаты
называли её мамой, были благодарны ей за поддержку в те
нелёгкие годы. В военном госпитале бабушка проработала до
конца Великой Отечественной войны.
После окончания военных действий она была удостоена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945
гг.» за свои заслуги и труд в тылу.
Я считаю, что моя бабушка, Баранова Клавдия Петровна, является
настоящим патриотом своей страны и героем, ведь её вклад в
великую Победу советских войск над Германией трудно
переоценить. Та самоотверженность и сила духа помогала ей
трудиться на благо своей Родины и всё больше приближать нашу
страну к окончанию той чудовищной войны. Я, несомненно, не
забуду её героизм и расскажу своим детям и внукам о подвигах
своей бабушки, которая для меня является примером для
подражания. Эта связь поколений не должна прерваться, ибо
наши предки должны быть увековечены в истории Отечества как
настоящие герои, и нужно делать всё необходимое, чтобы
последующие поколения россиян гордились и помнили о
бессмертных защитниках мирного неба над головой.

