Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа д. Ручьи

Сочинение
на конкурс « Подарок ветерану»
Номинация: Воспоминания об участниках Великой Отечественной войны

Работу выполнила
ученица 9 класса
Сойкина Валентина

МБОУ СОШ д. Ручьи
апрель 2020г.

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они - кто старше, кто моложе
Остались там, и не о том же речь ,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все же..
9 Мая 2020 года исполнится 75 лет, со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Я, мои родители и мои сверстники не слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели
зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов войны. Мы живем мирно и счастливо:
учимся, радуемся, мечтаем и дружим. О страшной Великой Отечественной войне
написано много произведений, газетных статей, поставлены фильмы. Горечь и скорбь до
сих пор живут в сердцах людей. Но самыми яркими и правдивыми в нашей памяти
останутся рассказы ветеранов, бабушек и дедушек о прошлом, которые видели своими
глазами все ужасы войны.
Давным-давно окончилась Великая Отечественная война. Она была безжалостной и
самой кровавой войной двадцатого столетия. Но и сейчас среди нас живут те, кто помнит
ту войну, это ветераны. Их осталось совсем мало. В то время, когда они были юными,
чуть-чуть старше нас, они защищали Родину от жестокого врага в Советской армии.
Война это страшное событие, которое затронуло многих! В одной очень известной
песне есть такие слова « Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…». Я
соглашусь с этим на все 100% . Ведь кто-то участвовал в войне на фронте, а кто-то в
тылу. Жизнь каждого в эти годы
– пример беззаветного служения Родине.
В преддверии 75 –годовщины со Дня Победы я хочу рассказать о Бобышеве Иване
Георгиевиче
Каждый год 9 мая мы встречаемся с ним на митинге у могилы погибших воинов. Сейчас.
из множества ветеранов он остался один. И тем дороже становятся его воспоминания о
войне.
Он долго рассказывает о тех событиях, хотя прошло большое количество времени, но он
помнит всё.
Я хочу подробно передать его воспоминания именно так, как он
рассказывает .
«В 1941 году мне было всего 15 лет. Мальчишка. Но спрос как со взрослого. Такое было
время. Немец близко подошёл к границам нашего района. В деревне Крутец, на церкви,
наши установили пулемёт. Воины сибиряки держали оборону. А в Ручьях из мальчишек
было сформировано две роты: изучали срочным порядком военное дело, учились
обращаться с оружием. Каждый человек брался в расчёт. В декабре 1941 года перед
наступлением наших войск, в деревне Борщёво наши разведчики добыли у немцев очень
важные документы, которые немедленно надо было доставить в штаб армии на Большую
Волгу.
Я знал туда дорогу. Вместе с тремя разведчиками меня в ночь отправили к
месту назначения. Добрались благополучно. Передали документы и снова домой.
Наверное, это и был мой первый подвиг, не знаю. Я не считаю это подвигом. В 1943 году
получил повестку и прибыл на станцию Сурок, где обучился за 4, 5 месяца на
химинструктора по газам. И в июле того же года был отправлен на фронт. Распределили
под город Орёл под командование маршала Рокоссовского. Два раза был ранен. Победу
встретил в Германии. Домой вернулся в октябре 1945 года».
Каждый год 9 мая Иван Георгиевич на митинге со слезами на глазах рассказывает о
тяжёлых военных годах. На его груди множество наград. Я горжусь
, что мне вживую посчастливилось увидеть такого замечательного человека

