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Однажды, в далёком детстве, я и моя сестра,
сидели, смотрели фильм о войне со своим
дедушкой. Какой фильм это был мы точно не
помним, но мы хорошо помним слова в конце
фильма, НИ КТО НЕ ЗАБЫТ, НИ ЧТО НЕ
ЗАБЫТО. И мы решили спросить у дедушки - что
значат эти слова? Сначала дедушка долго молчал.
Но мы ждали ответа, мы тогда мало чего понимали
и знали. Может, дедушке было тяжело и больно это
рассказывать, но все, же он начал рассказывать.
Сначала он объяснил, что такое война. Он говорил, что на плечи стариков,
женщин и детей лёг тяжелый труд. Он рассказывал, как они помогали матерям
таскать тяжёлые мешки, и как быстро закончилось их детство. Он много чего
не помнит, но один случай из его детства залег ему в сердце и память навсегда.
Однажды мать его отправила в лес проверить петли поставленные на
животных, шёл он и увидел, как маленький лосёнок попался в его петлю, у него
с собой был только маленький ржавый нож, и он этим ножом резал, можно
сказать пилил шею бедному лосёнку. И вдруг я заметила, как по дедушкиной
щеке бежит слеза. И тогда он тоже плакал, и видел, как плачет лосёнок. Но он
не мог его отпустить, а как ему хотелось это сделать. Но ведь дедушке надо
кормить семью, он был самый старший после матери. А ему тогда было всего
семь лет. И теперь дедушка завёл себе кота и очень его любит! И каждый раз,
когда он рассказывает эту историю, он плачет.
Потом дедушка рассказал нам про своего отца Синицина Абрама
Александровича. На войну ушёл в 1941
году. Был он разведчиком. Их было
четыре человека. Они были одними из

первых взявшие немецкого генерала в
плен: В Литве или в Латвии точно не
известно жила женщина, к которой ходил
немецкий генерал. Вот однажды она
наткнулась на наших разведчиков и всё
им рассказала. Привела она их в дом,
посадила всех под большой стол, а

стол накрыла скатертью свисающей до пола. Сидели они там не долго, так как
минут через пятнадцать пришел генерал. Она его накормила, напоила. И тут
вслух произнесла: «А теперь делаете с ним что
хотите» - и тут они его и взяли и увели его в
часть, где они служили, и сдали. Им всем дали
по ордену красной звезды.
Потом они опять отправились в разведку.
Они пошли в блиндаж, сначала над ними
пролетел самолёт, а они стояли на брусьях, и
тут началась бомбежка, со всех сторон
началась стрельба, и мой прадедушка видел как
их командира разрезало пополам - по пояснице.
Бомбёжка всё еще продолжалась, нашего
прадеда засыпало землёй. На поверхности
осталась только рука, и
только по этой руке его нашли санитары. В
Ленинградском
госпитале
пролежал до 1946 года.
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После дедушкиного рассказа мы
с сестрой поняли, какова была цена великой победы. Дедушка смог донести это
до нас. Лично мы считаем, что наши
деды совершили огромный вклад в
ВЕЛИКУ ПОБЕДУ.

