«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»
Миронова Ксения, 12 лет
 г.Брянск Брянской области
Россия

Сколько войною задето 
Седых и детских голов?! 
Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам отцов. 
Ю. Михайлов

История России знала немало войн. Но самая страшная и кровопролитная- война 1941 года. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Война-это самое страшное слово во всех языках мира. Это слезы, смерть, разрушения, болезни, миллионы убитых, немало горя и страданий выпало на долю нашей Родины. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась трагедия Великой Отечественной войны. В каждый дом постучала эта незваная гостья.
…Я родилась в счастливое и мирное время, но много слышала о ней, ведь горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. У всех нас есть семейные альбомы. Листая их, мы видим старые пожелтевшие от времени фотографии, с которых смотрят на нас наши прабабушки и прадедушки: молодые и не очень, улыбающиеся и строгие, грустные и серьезные. Это поколение, прожившее трудную, яркую, героическую жизнь. 
 Мне хочется рассказать о брате моей прабабушки. Его я знаю только по рассказам моих родных и фотографиям нашего семейного фотоальбома.
Моего прадедушку- Миронова Фёдора Анатольевича- война застала в родном селе, где он был председателем. В первые дни войны он, не раздумывая, отправился на фронт добровольцем. Под Смоленском попал в окружение, воинское формирование было разбито. Оставшиеся бойцы попали кто куда: кто за линию фронта к «своим», кто сразу в плен, а кто оказался в тылу врага. Мой прадед оказался в плену, но с боем смог уйти от фашистов, за что был осуждён военным трибуналом как «изменник Родины».
Пока проводились проверки, мой прадед занимался тяжелым принудительным трудом на рудниках Урала. Ему устанавливалась предельно высокие нормы выработки, формально начислялась незначительная зарплата. За невыполнение задания и за малейшие проступки его подвергали наказанию. Но желание восстановить своё честное имя не убили рудники. Прадед обращался во все инстанции и даже лично писал письмо И.В.Сталину с прошением разобраться в его деле. Вскоре он был реабилитирован и возвращен на фронт. В 1943 году Фёдор Анатольевич получил тяжёлое увечье обоих ног и был комиссован. Уходил прадед на фронт здоровым, а вернулся на костылях. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, мой прадед был награжден Орденом Красной Звезды. Умер мой прадед в 1996, когда уже над нашей страной было мирное небо. Я не застала своего прадеда живым, не видела его глаз, его морщинки, его улыбку, он не брал меня маленькую на руки, я родилась через несколько лет после его смерти. Но я помню прадеда по рассказам своей бабушки, мамы, по фотографиям из семейного архива. Родные всегда отмечают его особенную доброту и внимание… И каждый раз прадед оживает в моей памяти, когда я открываю наш фотоальбом. Я горжусь тем, что мой прадед был участником Великой Отечественной войны и внёс достойный вклад в победу нашего народа. Я горжусь тем, что у меня есть такой прадед! 
 Каждое 9 Мая бабушка ставит его портрет и аккуратно раскладывает его медали…А я смотрю в его внимательные и серьёзные глаза и говорю: СПАСИБО тебе, дедушка!

