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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего
государства да и всего мира. Война! Это страшное слово ворвалось в каждый дом, в
сердце каждого человека на рассвете двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок
первого года. От Бреста до Москвы –тысяча километров, от Москвы до Берлина –
тысяча шестьсот. Самолѐтом примерно четыре часа, а вот перебежками - четыре
года, тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей . Велики и незабываемы
последствия минувшей Великой Отечественной войны и в судьбах и душах русских
людей. Эта война оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей
родины, победа досталась слишком большой ценой, ведь миллионы сложивших
свои головы за Родину, были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями.
Каждая семья лишилась кого-то из родных и близких, а некоторые фамилии, к
сожалению, вообще были уничтожены. Эта всенародная трагедия коснулась и моей
семьи. Дедушка по
папе был непосредственным участником
Великой
Отечественной войны. Я хочу рассказать о нѐм.

Мой дедушка, Тивелѐв Пѐтр Миронович, прошѐл войну от Саратова до
Сталинграда. К сожалению, я не могу расспросить у него обо всѐм лично, так как он
умер, когда я был ещѐ маленький. Я знаю о нѐм лишь то, что рассказал мне папа и
что написано в его дневниках. Дедушка родился четвѐртого марта тысяча девятьсот
двадцать четвѐртого года в селе Бубново Корочанского района. Работать он начал
рано. Когда в стране была коллективизация колхозов, семья деда не осталась в
стороне. В коллективное хозяйство собиралось всѐ: скот, инвентарь, семена.
Дедушка рассказывал, как прятали лошадь, по тем временам всѐ богатство семьи. В
сарае сделали стенку, а за стенкой пространство и когда шли очередные сборы,
лошадь ставили в тайник. Но это продолжалось недолго, вскоре лошадь забрали.
Семье было очень тяжело. Когда в тысяча девятьсот сорок первом году началась
Великая Отечественная война, дедушке было семнадцать лет, он был призван в
действующую армию. В составе своей воинской части пешим ходом прошѐл от
Саратова до Сталинграда. Участвовал в боях под Сталинградом. Под городом Ключ
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был тяжело ранен, получил двадцать восемь осколочных ранений и на фронт уже не
вернулся. После окончания войны ещѐ два года служил в армии.
Мой дедушка после армии получил профессию повара – кондитера, окончил
музыкальную школу. Он работал поваром в столовых и ресторанах. Имея хороший
голос и музыкальный слух, дедушка пел в церковном хоре, играл на пианино, баяне.
Имел эти инструменты дома. Общий трудовой стаж его - сорок семь лет. После себя
дедушка оставил прекрасный фруктовый сад, в котором двадцать семь
наименований деревьев.

Мой дедушка, когда его приглашали в школу, выступал перед учениками
Бубновской школы, говорил: «Молодому поколению, настоящему и будущему, я
пожелал бы, чтобы они никогда не знали, что такое война, чтобы у них всегда была
возможность хорошо жить и получить образование, быть всегда честными и
гуманными по отношению друг к другу».
Я никогда не задумывался, что война не такая уж и далекая, что она рядом с
нами, что она в нас, в нашей памяти, в памяти о тех, кто отвоевал для нас мирное
небо и землю. Я горжусь сегодня нашим дружным народом, нашими
мужественными солдатами, нашими сильными и выносливыми женщинами,
стариками, детьми, которые выстояли и победили эту страшную войну. Я горжусь
своим дедушкой Тивелѐвым Петром Мироновичем который нюхал порох, лежал в
окопах, замерзал на снегу, но выстоял и вернулся домой солдатом Победы.
Большие и быстрые перемены происходят на нашей планете. И, как гласит
восточная поговорка: «У каждого дерева своя тень, у каждой страны свои нравы».
Но в любой стране есть вечные ценности – любовь и верность. И так будет всегда,
пока существует наш мир. Любовь к своей родине, семье, ко всему близкому и
дорогому, что окружает нас с рождения. Так было и так будет всегда.
Все войны когда-нибудь заканчиваются, трава пробивается из-под пепла, дети,
пережившие войну, вырастают и воспитывают своих детей. Жизнь продолжается, но
для того, чтобы она была мирной, надо помнить уроки войны!
Уже 70 лет прошло с того дня, как отгремели последние залпы. Но несмотря
на это, мы должны помнить, что наши дедушки, бабушки, прадедушки и
прабабушки когда-то грудью защищали нашу родину для нас, для потомков. Их
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голоса взывают к нам, чтобы мы берегли то, что они отстояли в боях, за что они
боролись.
Рецензия
Данное сочинение написано в год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Цель данного сочинения:
- воспитание бережного отношения к прошлому и настоящему страны, чувства
ответственности за еѐ настоящее и будущее;
- формирование чувства патриотизма, коллективизма, гордости за подвиг старших
поколений.
Автор сочинения описывает героический путь своего дедушки Тивелѐва Петра
Мироновича, участника Великой Отечественной войны, прошедшего путь войны от
Саратова до Сталинграда.
Автор пишет об увлечениях своего дедушки, о его занятиях в послевоенное
время.
Имея хороший голос и музыкальный слух, дедушка пел в церковном хоре,
играл на пианино, баяне. Имел эти инструменты дома. Общий трудовой стаж его сорок семь лет. После себя дедушка оставил прекрасный фруктовый сад, в котором
двадцать семь наименований деревьев.
В конце сочинения автор напоминает о том, что уже 70 лет прошло с того дня,
как отгремели последние залпы. Но несмотря на это, мы должны помнить, что наши
дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки когда-то грудью защищали нашу
родину для нас, для потомков. Их голоса взывают к нам, чтобы мы берегли то, что
они отстояли в боях, за что они боролись
В первом школьном этапе конкурса принимали участие обучающие 5-9
классов. Работа Тивелѐва Михаила признана лучшей и она отобрана на второй
муниципальный этап конкурса.
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