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 ученицы 10-а класса МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска 

 

Я много путешествую с семьей по миру. Основной мой документ – мой 

паспорт, в котором обозначено, что я – гражданка России. И я горжусь тем, 

что являюсь частью своей огромной страны. А больше, наверное, горжусь ее 

историей и тем, что моя семья – часть этой истории. Более всего в моей семье 

чтят память о Великой Отечественной войне. Эта война – отдельная глава 

истории нашей семьи. 

Война – это след и в судьбе моей семьи, он не сотрется никогда. 

В этой войне участвовал мой прадед Анисимов Владимир Сергеевич. Со 

школьной скамьи в восемнадцать лет в 1942 году он был принят в Красную 

армию, оставив семью и невесту в Орловской области. А уже в 1944 году, 

совершив подвиг, награжден медалью «За отвагу», которая хранится у моих 

бабушки и дедушки. 

По данным сайта «Память народа» мы нашли извещение, в котором 

описывался героический поступок моего прадеда: под Будапештом по пути в 

Берлин, подойдя в упор, он подбил транспортную машину с немцами, при 

этом четверых гитлеровцев взял в плен. Вместе с первой пехотой он дошел 

до Берлина, где победа советских войск поставила точку в страшной войне. 

Прадед был награжден орденом и медалями «За взятие Берлина» и «За 

победу над фашистами». Он вернулся на свою родину, где начал тяжелую, но 

счастливую жизнь со своей семьей. А на первый парад Победы над 

Германией родился мой дедушка Анисимов Владимир Владимирович, 

который и поведал нам эту историю. 

Я горжусь своим прадедом и его товарищами, ведь если бы не они, то 

неизвестно, какое было бы у нас время сейчас, наше настоящее и будущее. 

Так в нашей семье сохраняется память об истории страны через память о 

своих родных. Я горжусь тем, что являюсь частью этой великой страны – 

России. И хочется сказать словами В. Маяковского: «Завидуйте! Я – 

гражданин России» 


