
"Что я знаю о Великой Отечественной Войне" 

 У бабушки дома в гостиной висит портрет 
красивого молодого человека в солдатской гимнастерке. 
На груди у него видны ордена и медали. Это мой 
прадедушка - Трушкин Тимофей Романович. Он был 
солдатом Великой Отечественной войны.  

В июне 1941 года немецкие фашисты, 
возглавляемые отвратительным Гитлером, напали на 
нашу Родину. Страна тогда называлась СССР. Гитлеровцы 
хотели уничтожить ее, перебить большинство людей, а 
остальных сделать своими бесправными рабами. 

Но фашисты просчитались, и жестоко. Весь народ 
поднялся на борьбу с ними. Люди понимали, что речь 

идет не о каком-то отдельном поражении, не о потере кусочка территории, не о выполнении 
невыгодных обязательств. Война шла за само существование страны и народа. 

 Мужчины становились солдатами и шли воевать. Женщины и подростки занимали их места в 
цехах заводов и фабрик. Даже школьники шли в партизаны. Они не жалели жизни для победы над 
врагом. И подвиги солдат Великой Отечественной не пропали даром. Фашизм был разгромлен. 

В августе 2018 года мы с семьей ездили на юг и посетили Волгоград, а именно комплекс 
Мамаев курган, в сердце которого и расположился монумент Матери-Родины. Это памятник 

символизирует победу Советской Армии над немецко-
фашистскими захватчиками в грандиозной 
Сталинградской битве. Волгоград - город памяти, 
скорби. Здесь мурашки по коже, здесь понимаешь 
многое, здесь вечная память о них, об отцах и дедах, о 
тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, 
здесь должен склонить голову каждый! 

О войне я узнаю из книг, из военных фильмов, 
которых существуют сотни, из рассказов ветеранов и 
рассказов моего прадеда.  Я мало знаю о войне. Может 
быть, я не знаю важных исторических событий того 
времени, дат и чисел. Но для меня очень значима дата 

9 мая 1945 года  - "Великой победы". С тех пор миновало 75 лет. Очень мало осталось в живых тех, 
кто видел ту героическую и трагическую эпоху. Умер уже и мой прадедушка. Но память о героях 
живет, и ее необходимо сохранить на века.  

Всегда буду помнить об этом событии, и люди не должны об этом забывать, чтобы не 
допустить еще одного такого кровопролития. 
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