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…Нет в России семьи такой,

  Где б не памятен был свой герой.

 И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят.

Е.Д. Агранович

 

Прошлое России – разное: и грандиозное, и величественное, и славное,
и  яркое,  и  ужасное.  Но  мы  не  должны  повторять  ошибок  предыдущих
поколей,  не должны забывать свих героев, чтобы вложить свой надежный
кирпичик в светлое, прочное, прекрасное здание нашего будущего. Память о
прошлом - это и есть та связующая нить между поколениями, и есть залог
процветания страны. Обращаясь к словам Д.С.Лихачева,  хочется отметить,
что «знание далекого прошлого Отчизны, многострадального и героического,
позволяет  глубже  понять,  увидеть  подлинные  корни  подвижнического,
мужественного  служения  интересам  родной  земли,  интересам  своего
народа».        

  Каждый  человек,  а  значит,  и  каждая  семья  так  или  иначе
задействованы в ходе истории, в том числе и в истории своей страны. Кто-то
стал  всенародно  известным,  вложил  свой  надежный  кирпичик  в  светлое,
прочное, прекрасное здание нашего будущего. Каждый человек, даже если он
не имеет родных, должен интересоваться своей родословной и знать историю
своей семьи. Это поможет понять многое о самом себе. Не зная прошлого,
нельзя  идти  в  будущее.  Самой страшной страницей истории моей страны
является  Великая Отечественная  война.  Для меня,  родившейся на границе
двух  веков,  эта  война  очень  далекая,  но  и  очень  близкая,  так  как  она
проходит через  историю не только России,  но и  через  мою родословную.
История каждой семьи – это история страны, у нее есть свои национальные
герои,  истории  их  семей  уникальны.  История  же  моей  семьи  проста,  она
похожа на многие другие, но я горжусь, что в героическую страницу побед
России  вписано имя моего прадеда, Савчука Леонида Анионовича. Поэтому,
изучая в школе историю государства, я всегда чувствую, что речь идёт о чем-
то  родном  и  близком,  и  предмет  «История  России»  для  меня  –  это  не
отвлеченный урок о фактах и датах, чужих и далеких, а реальная судьба моей
семьи.  
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9  мая  –  всегда  особая  дата  для  моих  близких.  Как  только  я  стала
осознанно воспринимать все окружающее, я поняла, что это не просто дань
великой победе, это, прежде всего,  семейная традиция. Я благодарна моей
бабушке  Савчук Ольге Леонидовне, которая смогла сохранить и передать
мне историю судьбы моего прадеда, такую обычную и такую славную. 

Мой прадед Савчук Леонид Анионович воевал и видел много ужасов
войны. Он прошел путь от Москвы до Берлина, за свое мужество, отвагу и
храбрость был награжден Орденом Красной Звезды.  Я испытываю огромную
гордость за его подвиг, ведь это его волей, его кровью добыта победа над
врагом. Он, несмотря на все трудности и преграды, смотрел в лицо опасности
и  не  сдавался.  Его  усилия,  как  и  усилия  многих  солдат,  очень  сильно
повлияли  на  историю  нашей  страны.  Мой  отец,  Савчук  Олег  Иванович,
вдохновившись  примером  мужества  и  отваги  своего  деда,  решил  стать
военным. За время своей службы он получил много наград, стоя на страже
блага и процветания России. Позже он связал свою жизнь с ракетами, он и
сейчас участвует в развитии ракетостроения и изучении  космоса. Мой папа
служит для меня замечательным примером стойкости, мужества и отваги, я
вдохновляюсь его поступками и горжусь его историей, связанной с историей
моей  России.   Когда  я  смотрю на  него,  я  понимаю,  что  тоже  хочу  быть
полезной для своей страны и для  людей, моих соотечественников. 

       Узнавать историю семьи и интересно, и полезно, потому что это
помогает  понять  многие  вещи.  История  моей  семьи  и  история  России
нерасторжимы, сплетены, соединены навеки. Я, в свою очередь, с гордостью
буду  нести  звание  правнучки  героя  Великой  Отечественной  войны  и
надеюсь, что когда-нибудь и мои внуки или правнуки напишут в школьных
тетрадках сочинение «История моей семьи в истории России». 

      Да, память о прошлом - это действительно связующая нить между
поколениями,  это  залог   процветания  страны.  Да,  тысячу  раз  прав
Д.С.Лихачев,  говоря,  что  знание  далекого  прошлого  Отчизны  позволяет
глубже понять, увидеть подлинные корни подвижнического, мужественного
служения интересам родной земли,  интересам своего народа.  А закончить
хочется  словами   песни  на  стихи Е.Д.  Аграновича  из  любимого  в  нашей
семье кинофильма «Офицеры». Грустный и светлый фильм о героях нашей
Родины, о подрастающих мальчишках и девчонках,  которым нельзя лгать,
чтобы в будущем они также ни на шаг не свернули с верного пути. 

 
От героев былых времен  Не осталось порой имён. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй, травой… 
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Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, Нам завещанный одним, Мы в груди храним!.. 
 
…Нет в России семьи такой, 
 Где б не памятен был свой герой.
 И глаза молодых солдат  С фотографий увядших глядят. 
Этот взгляд, словно высший суд 
 Для ребят, что сейчас растут.
 И мальчишкам нельзя  
Ни солгать, ни обмануть,  Ни с пути свернуть.   
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