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Всероссийский  проект «Знаю. Помню. Горжусь»
Сочинение.
Что для меня означает Победа в Великой Отечественной войне ?

История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного противоборства, чем борьба нашего народа с фашистскими агрессорами. 
  В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего Отечества, но и многих других народов и стран - по существу всего человечества. Поэтому вечен и свят подвиг наших соотечественников, одолевших фашизм и одержавших Великую Победу. 
Нарушив договор о ненападении, фашистская Германия на рассвете 22 июня 1941г. вторглась на территорию Советского Союза.
  События на фронте развивались стремительно. Создав на направлениях главных ударов подавляющее превосходство сил, противник внезапно атаковал не приведенные в боевую готовность советские войска и прорвал их оборону. При этом оккупанты встретили неожиданное для них упорное сопротивление. Имея только стрелковое оружие, насмерть стояли пограничники. Легендарный гарнизон Брестской крепости месяц сдерживал врага, трижды переходил из рук в руки Перемышль. Порой красноармейцам не хватало гранат, но они стояли до конца. Навсегда остались в памяти людской подвиги тех, кто отражал первый натиск врага, отстаивая свою землю до последнего вздоха, кто, погибая, успел собственной кровью написать на стене Брестской крепости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» 
 Каждый год мы отмечаем День Победы. И каждый год всё дальше и дальше отдаляет нас от тех страшных событий, которые пережили наши деды и прадеды. Четыре долгих года – это было страшное время, когда не было такой семьи,  которую не коснулось бы  горе. Многие остались без отцов, братьев, сыновей, мужей.
В нашей семье тоже свято хранят память о герое войны моём прадеде, Никитине Викторе Григорьевиче. Он родился в 1926 году 26 апреля. Когда началась Великая Отечественная война и всеобщая демобилизация,  прадеду было всего 17 лет, - не подходил он ещё по возрасту. Прадед решил прибегнуть к хитрости и прибавил себе ещё пару лет: уж очень хотелось вместе со взрослыми мужчинами стать на защиту своей Родины. Служил мой прадед простым сержантом. Во время войны получил два ранения и лежал в госпитале.
 Я очень горжусь своим прадедом! Мы с глубоким трепетом будем помнить о наших героях. О тех, кто не раздумывая ни мгновенья, отдавал свою жизнь ради Великой Победы. Для меня этот день - Великий праздник, праздник мира, добра, стойкости и мужества, день Памяти и глубокой благодарности тем, кто не щадил себя ради счастья и свободы своего народа.
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