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тема сочинения:

<<Долr памlйи>

Жанр сочинения:

рассказ

СОЧИНЕНИЕ

МногО временИ пропшО с тех пор, K€LK отгремели последIие зttJIгш снарядов
со времен Велlжой отечественrrой воfoiы, но п€}h[,Iть JIюдская постолIно
возвраIrIается к теме воfшrы.

в этом году напа cTpil'a отмечает зн€lменатеJБную дату в истории
отечества - 75-летие ПобеlЕl в Велшсой отечествеr*rой войне. Ми-плионапrи
ховней заIшатиП наш народ за Победу. Мы с болъшой скорбью и гордостью
вспоминаем всех тех, кто защI4пItlп Отчизну. И сегодня наrп долг - сохранить в
ш€tмllти подрастающего поколения и IIередать потомкам истинные воспоминa}ния

)лIастников тех стршшых вOенных событlй, как живсе свидетеJIьство войrrы.

Из каждой семьи уходиiIи на фроrr. oTlFI, дедI, дети. Среди ЕilшILD(

родственникоВ естЬ Т€, кто верIтулся живым, но I4зраненным. Мы хотим

р{юск€lзатЪ аб }лIабТнике ВgлIеой отечествеr*rой войлrъл, прадGдушке, Павде
ивановиче Косареве, уроженце Верхнелаrцеховского рйона Ивановской
области.

Вся на''rа сеlv{ья с гордостъю храЕит память о нем, HarlTgj{ семейной

реликвией являются ордена и награды прадеда и несколько сохранившID(ся его

фотографIй. В памятъ о нем, кто подарI4II HatM жш}нь, кто отстоял нез€lвисимость

HaTtTelt страны, избавил человечество от фашизма, я хочу
пути ветерана.
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Еще при жизни фронтовик с радостью делиJIся воспомин аниями о том
страшном военном времени со всеми, кто к нему обрапlа-гlся, неоднократно даваJт
интервью корреспондентaм раliоrrной общественно-политlтческой гаJеты
t<Сельские зорю),

из восuоминаний фронтовика о пройденном боевом пути:

<<Коzdа мне еLце не uсполнllЛОСt) lB лепt, .иеня забuраюm в ApMulo. В mеченuе
месяц€l нас пересылаюm: Фролutцtt - Ковров - fulуролt * Москва. В l,{оскве нас
обучалu dлЯ uспользОванuя в часпхях реакmuвной арmlшлерuu (zварdейскuх
.uuн о "tl,t ё mн ых ч ас mях)

{Ieped оrппрttвкOй. на фронrп cnoltл| хоdо,ч -ubl направлял.UСr, сначала поо
сmарую Руссу в Новzороdской обласпэtt, поmом поd Велuкuе Лукч в Псковской
обласtпti, освобожс)алu сmанцLlю осmmllково в Тверской обласmu,

/lальнобойноспt ь HaltteZo оруоl{я сосmавляла 8 юmо*еmров.

В апреле l943-zо Halaa часmь ъmправuлась на перефорл,tuрованuе u
пополненuе в Москву, а через неdелю оmправlLпч на Северокавказскuй фронm, zdе
схоdУ онu освобоdшпu всю KyбctHb, Красноdар ч Ta"r,raHb. Через Керченскuй пролuв
пронuклu в Крьtла, но поd Керчью фаuluсmьl навязсulu Ha\,t mя:жельlе uзнуряюlцuе
боu, ll]есmъ лIесяцев л,tьt dержалu фронm dлuнной Bcezo в t 2 u zлубuной в 8
кuло,futеmров. Сзаdu у нас бьtл пролu8, оmсmупаl?lь Hetyda. fiнём немдц нас xopouro
вLtdел, а ночью всё освеtцал непреРlэlВНЬl,|,ttt ракеmаl4ч u бuл чз оруdttй, бо"uбuл с
са,цолёrПов. Спасmuсь /йо:жно бьtло, лltluь зарывuruсь в зел.tлю. И всё же Керчь
взял?t, Зmltе"м Сшwферополь, CeJlO Бахчuссtрай, после чеZо dвuнупuсь на
севасmополь, Гumлеровцы оmчаянно сопроmuвлялuсь, не сdавалuсь dо послеdнеzо
снсtряdа, ИлаеннО зOесь, поd Севасlпополе-л,,t, бьtло взяmо в плен 52 mьtсячч нел4цев -
оm zенерала do ряdовоzо.

В апреле-лlае ] 944 zoda сuла"цu 4-zo Украuнскоzо фронmа ч оmdельной
прtt,uорскоЙ ар"цuu во взаt*цоdейсmвuu С {lерно-ллорскlLц4 флоmом уdара"uч с
плацОармов на ю;жно,м береzу CuBaaM ч Керченско,u

оборону фашuсmов, urmурмолц овлаdелu Севасmополе.ful u освобоdшtu
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Заmе,м нас бросuлu к flольuле, на Санdо,мuровскuй плацdар.л,t dля
освобожdенtlя Кракова ч dpyzttx населённых пункmов Польutu"

23 dекабря 44-ео Jl,fu былLt на еранulуе с Германuей. Враz y)tce поослаб,
хоmя eule u яросmно оzрызаjlся. Лоmерtс быпч бопьuttlе, на tлаз{tх поzuбалч
lповарulцu, mак случалось, чmо управЛЯmL}Ся с арmuллерuйскt*м. оборуdованuе.м
прt,tхоduлось mолько вlпроед4. Часmо менялLl боевую позLlцLtю, еслtl л|аlttuнч
засекапtt rРр,uцьt, u спаry не было, как бол,tбuлu.

Так dоехал'l мы do zopoda Берлuна, опl Komopozo ocmaI'tcb лLll,tlb pyuHbt u
поdвальt, da кое-zс)е уцелевuluе dолла. Из-за Jvlно,жесmва заваllов проезd dля
dtp|?l,tlлfi€pыtt ссКаrпюur, расчutц{lлzl mанкu-6ульdозерьt u оруZая rпexHttвa, коmорой у
нас бьtло везdе бumкол.. Воm л,tьt u у- Рейхсmаzа, сзаdu коmороzо распола?ался
Zсспumаль.

ý*беф празс}ноесtutl в еороr)е Гёряuц lи.,ec-ftle с коэqанduра.4r чffсl??lt, Героелt
с о в е tп ско ео С о ю з а Р о d uч е в ьtл,t Mux а1,1л о-м Маm в е е в uче м.

Воm л,tоu па'\4яtпнЬlе запuсu врел,tён войньt; кВ мая Ig45 zoda в ll часов 30
n{uHyffl ночu конч,ýtt BoeЧHble dейсmвuЯ u празбffовсtjltl ýень |1обеdы 9 .ыая tg45
zоdа в еороdе Герлuц. 3 сенmября tg45 празdновалч !ень Побеdьt наd Японuей в
н асел енн олп пункmе Лuбuн z>>.

ýва еоОа е,,це lxpocлy,}ta,Lry в Герм.анuu, BeHzputt, Авсrпрtlu. fiе*rобшrtжовался
23 лlарmа l947еоdа. Эruелон Hau,t прttбьtл в Иваново, с неео слез оduн фронmовuк. В
tltye еuуё mрu (а сколько ux оmправлялось tuecmb леm нсвао в пекло
войн bt? Верно, соrпнu ! ).

fia, dороzой tlеной docma,lacb HaJrl эrпа Велuкая Побеdа.| Неско.цько раз я был
конmуJюен, бьt-по u раненuе осколко-п4 в поdбороdок, но снова u снова возвраu'ался к
CBOLL4| арmuл,лерuсtпал4.,. )).

За времЯ войнЫ моЙ rрадеД завоевсLII множествО наград: <Ордеtt
отечественной войны второй степени, медаlи: кЗа оборону Кавказа)), кЗа победу
над Гермаrшей в Велr.пrой отечественной воfolе>, <<за боевые
Жуков4 зЕ€ж кФроlrговl,шс 1941 - lg45 годовD и множество

дшо Победы и к Юбилеям Вооружёrпшх Сил Ссср.
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ВСе ДОкументы воеЕных лет прадед хранил бережно, особенно

IIостановление от 9 марта 1947 года, где, в частностИ, ПИС€l/.1ось: к!ороzой боевой

mОВаРutц! Гварduu ряdовой Лавел trIвановuч Косарев. lfосmановленuе_лl

llРеЗudt4:*lа BepxoBHozo Совеmа СССР Bbt dелtобuлuзуеmесь uз Совеmской Дрлаuч

u воЗврсlu|аеmесь на PoduHj,. Немало cypogblx цtспьlmанuй вьtпало на Battty dолю.

НО mруdносmu u лutttенля не проurлu dаролt, а увенчалuсь Hatuei,t побеdой... За

ЧеСrПНУЮ С:lухсбУ на блаzо нанtей Poc}uHbt объявltяю Вал,t блжоOарносmь.

ГлаВноколtанdуюtцuй Группой совеtпскuх войск в Германtлlt fulариlал CoBemcKozo

союза Соколовскuйу.

эти дорбгItе воспоминанfiя фроrrговика бьiли о.публикованы в 20t5 голу в

КНИГе КЭто cTpaTlrнoe слово - воЙна!), повествуюiцей о Еаших земляках - Героях

СОВетСкОго Союза, у{астниках Великой Отечественной войны и труженикахтыJIа

ВерхнеландехOвского и Гlестяков ского районов.

СОХРаНить памятъ о наших предках, 0 событиях минyвшILх лет нам

ПОМОГаЮТ МытскиЙ краеведческиЙ музей ВерхнеландехOвского района и

школьный п,rузей Верхнеландеховской средней шкоjIы. В apx}IBax музеях

храшIтсЯ бесценные вещи времён Великой отечественной войны (боевые

НаГРаДЫ, фОтографии героев-земляков, фронтовые письма, военнчш одежда.

СТОит Заметрrть, Г{авел Иванович был чаýтым гостем на встречах сс

ШКОЛЬникаN{и, где давiul им живые уроки истории военного лихолетья приним'LII

у{астие в торжественных митингах, посвященных годовщине Великой Победы, а

ТаКЖе ВО многих другЕх районных мероприяшях патриот}пеской

направле}{ностLI.

ОДНажды школьникам была предоставлена уникzL.Iьная возможность

прl,rкоснуться к истории дaшеких военных дней посредством общения с

УЧасТником и живым свидетелем те,ч грозовых военных событий. Встреча

поколений проходила в ар)швном 0тделе администрацrlrzl

раЙонq где хрiшIr{тся важrrеflппие документы рчlзных

чисде, и удивителъные ýвидетельства патриотизма

поры. В ходе Iloвествов€lниrt завед}тощzш архивным отделом Е
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Леднева продgмоНстрировilJlа спеlц{ально подготовленную к этому мероприятию
выставку с множеством архивЕых историrлесклж докумеЕгов, кiк районного
отдела, так и бережно хранимых семеfoБrх фотографий ветераЕа

Впервые шIкольники смогfiи увrиет1 архивные книги цротоколов заседанrй
пр€}вления коJD(оза кТрудовlпо деревни Кош,пlо, где род,IJI ся и вырос Павел
Ивалrович Косарев, датированных |942-4з-44-ми годчtми прOшлOго сТолеТI]Ul

Вся страна жllла в }то страrrlное lI с}?trвое Ёремя пOд девизом кВсе для
фронта - все д,тя Победы!), поэтоN,Iу для наших земляков, тружеников тылq
ставилисъ первоочередные задачи по обеспечению фронтовrтков всем
необходимъlм. НапримеР, на заседаниrlх правпýн}Iя коjlхоза кТрудовик} l.t общих
собранlй колхозников Абросовского сельского совета д. КочиноПестяковского

района (в то время) Ивановской области принимали решею{я о выделении для
Красноfi Армии денежных средств, IIрод}ктOв п}шания, теп;lъlх вещей" шерсти и
т.д,

РассказЫ прадеда о событиях военного лихолетья навсегда останутся в
паý{я?1{ моjIодого iloкo;Ieltlбl i

Время неумолимо шет вперед, все дсtJтьше унося от нас этот исторический
перIlоД страданИй людей, разрухУ, гоJIOд, С каждым следующ!lм пр€lздниqным

днем Победы все меньше остаётся жt{вых свидgтелей этих грозных событий
лихолетъя войны.

Павел Ивановlтч ушел из жизни на 9З-м гоДу жизни? 5 марта 2017 года,
оýтавив после себя вечную ýаеlят,ь, И сегодня Ha{tI долг - Ёохраш{ть i.{ донsсти до
потомкоВ реiLтьные восг{оминания ветерана, как живое свидетельство войны,
передавая их,из поколениl{ в поколение.

нам, подрастающему поколению, необходимо чтить память о погибших в

годы Великой отечественной войны, yвitlкaTb тех, кто ост€tJ'lся ЖИв, тре11етно

отЕосится к Iж воспоминtlн}шм.

павел Иванови.{ Косарев всегда будет примером дJuI

гордIItdся НаrrrИми героями} гордимся этой Великой Победой!
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