ЧЕКАНОВА АЛЁНА ДМИТРИЕВНА
Г. Серпухов-15, МОУ «Куриловская гимназия», 7 А класс
Любовь к Родине…. Как она появляется? Что заставляет наше сердце
трепетать при мысли о родном крае, о родной земле, об истории родной
страны? Как узнаем мы о судьбах нашей Родины? Ведь историю можно
изучать не только по учебникам и официальным источникам, но и по
воспоминаниям людей, переживших какие-то события. Каждый из нас,
совершая какие-то поступки, творит не только свою жизнь, но и вносит
какой-то маленький вклад в развитие родной страны. Особенно это
становится очевидным, когда жизнь отдельного человека проходит на фоне
грандиозных исторических событий.
Мой прадед жил как раз в такое время – время тяжелых испытаний,
выпавших на долю нашему многострадальному народу. Он был участником
Великой Отечественной войны. Антропов Архип Егорович родился пятого
марта 1913 года в деревне Самохвалово Курганской области. В 1941 году его
призвали на фронт. Восемнадцатилетним юношей ушёл он из отчего дома,
чтобы защищать Родину от захватчиков.
Страшная Сталинградская битва - крупнейшее сухопутное сражение в
истории человечества… Какими лишениями, потерями, подвигами была
достигнута

победа?
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самоотверженностью приближал её. В бою 28 января 1943 года в районе
винного завода города Сталинграда мой дедушка огнём из винтовки
уничтожил шестерых фашистов, взял в плен пятнадцать немецких солдат и
одного офицера. Его маленький подвиг стал одним из звеньев, столь
необходимых для общей победы в Сталинградской битве.
Участвовал Архип Егорович и в битве на Курской дуге. Сегодня мы в любых
источниках можем прочитать, что это самое крупное танковое сражение в
истории, что в нём участвовали около двух миллионов человек, шесть тысяч

танков, четыре тысячи самолётов. И я горжусь, что среди этих двух
миллионов человек приближал победу и мой дедушка.
Государство оценило его вклад в разгром фашистов и наградило его
медалями «За оборону Сталинграда» и «За боевые заслуги» и орденом
Отечественной войны первой степени. Дед Архип встретил Победу в городе
Кёнсберг Восточной Пруссии в звании «Гвардии младший лейтенант».
Я горжусь своим дедушкой и тем, что он вместе со всем народом одержал
Победу в той страшной войне.
История страны, как мозаика, собирается из человеческих судеб, а история
семьи переплетается с ней и становится ее неотъемлемой частью. Наши
воспоминания о родных и близких, творивших своими руками историю,
наполняют нас чувством гордости, восторга и благоговения и призывают нас
к совершению своих маленьких подвигов. Я надеюсь, и моё имя будет когдато вписано в славную историю нашей Родины.

