Сочинение
«История моей семьи в истории Великой Победы»
Работа ученицы 10 класса МБОУ «Козинская СОШ» Шматко Виктории
(прадедушка Шматко Михаил Михайлович и прабабушка и Ульяна Андреевна)
От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в душе храним.
Война – как много скрыто в этом слове. Жгучая боль, слезы, смерть
родных и близких, месяцы, годы ожидания победы. Страх – не за себя – за
родных, и близких, которые где-то там далеко на фронте защищали нашу
землю, отечество – за спокойную жизнь своих семей, детей, за счастье. Война
оставила большой след в истории каждой советской семьи. В моей семье есть
прапрадедушки, которые ушли на фронт и не вернулись с войны. Их семьи
остались без поддержки мужчин. Мужчинами становились их дети. С
раннего возраста им приходилось заниматься непосильным хозяйством,
помогать матерям.
Прапрадедушка Бондаренко Иван Дмитриевич ушел на фронт в первые
дни войны. Как рассказывает прадедушка Дмитрий Иванович, его отец был
очень добрым, и в то же время, смелым человеком. Он погиб при
отступлении советских войск совсем недалеко от дома, не успев принять
даже первый бой. Он похоронен в братской могиле в нашем селе Козинка.
Когда прадедушка ушел на фронт, Дима остался один с мамой, которая была
инвалидом и не могла ходить, ему пришлось в пять лет помогать ей.
Помогали, конечно, и соседи, и добрые люди, но и он, совсем ребенок,
старался помочь, чем мог.
Другой прапрадедушка Шматко Михаил Михайлович тоже ушел на
фронт, оставив дома пятерых детей и жену. Очень трудно было жить в
военное время. С раннего детства они узнали голод и холод. Не хватало еды,
не было дров, угля. Жили, как могли. Но надежда грела их сердца даже в
самые трудные минуты.

Моя прабабушка рассказывала, как однажды к ним пришли немцы, они
выселили их в сарай, а сами жили в доме, но они не обижали детей. Немцы
подкармливали – давали хлеба, молока. Однажды самая младшая Полина
играла возле сарая, а немец сел в машину и включил задний ход. Он прижал
ее к стене сарая, вышел их командир и что-то сказал по-немецки. Мама очень
испугалась, а они взяли Полину в машину и куда-то увезли. Через несколько
дней привезли обратно. Оказывается, они ее забрали в свой госпиталь и там
лечили. Этот факт говорит о том, что не все немцы были фашистами, что не
все из них хотели воевать.
Трудно было женщинам в деревне во время войны. Моя прабабушка
Жарикова Пелагея Ивановна работала в годы войны в хозяйстве, которое
было создано на основе колхозов «Парижская коммуна» и «Красная заря».
На коровах возили сено, дрова, пахали и бороновали землю. Но ведь и коров
было очень мало, они были только в более состоятельных семьях, не все
жили хорошо, но старались помогать друг другу. Спасали колхозы своим
трудом, ведь надо было сеять пшеницу, чтобы собрать хоть небольшой
урожай хлеба, который надо было передать на фронт. Она погибла во время
работы в лесу. Работа в тылу лежала на женских плечах и на плечах
подростков, которые видели все тяготы войны. Пока взрослые работали в
поле, за младшими присматривали старшие дети. Есть было почти нечего,
так как все продукты отправляли на фронт. Жили, в основном, на картошке –
из неё даже делали хлеб. Такой хлеб был очень тяжелым и мокрым, как
кирпич.
Война всегда будет отзываться горьким эхом в сердцах наших бабушек
и дедушек, которые помнят это лихое время. Она не прошла бесследно, не
поранив их еще совсем маленькое в то время детское сердце.
Война – это смерть и разруха,
Когда на погосте погост,
Когда даже хлеба краюха
Дороже, чем золота горсть.

Сочинение
«История моей семьи в истории Великой Победы»
Работа ученицы 9 класса МБОУ «Козинская СОШ» Тараник Ольги
(дедушка Тараник Антон Андреевич)
…Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым –
Всем тем, кого забыть нельзя,
Поклонимся. Поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой.
Поклонимся за каждый смертный бой…
Война… Какая это страшная беда,
когда жизнь каждого человека висит на
волоске, когда никто из солдат на передовой
не знает, увидит ли он рассвет следующего
дня, когда матери, жёны, дети фронтовиков с
надеждой и страхом ожидают прихода
почтальона. Что там для них: письмо или похоронка?
В семидесятый раз будет наша страна отмечать День Победы. Этот
праздник остаётся радостным и трагическим. В памяти народной и поныне
живы бессмертные страдания военных лет и безмерное мужество народа.
Никогда не исчезнет гордость за Великую Победу, память о той страшной
цене, которую за неё заплатил наш народ. Константин Симонов сказал: «О
минувшей войне необходимо знать все. Надо знать и чем она была, и с какой
безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и
поражений, и каким безмерным счастьем была Победа. Надо знать и о том,
каких жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны
и в душах людей, и на теле Земли».
Когда оглядываешься на пройденный исторический путь страны,
знакомишься с судьбами наших людей, убеждаешься в верности
предсказаний о судьбе России – она бессмертна. Любое другое государство
не выдержало бы и десятой доли испытаний, выпавших на долю наших
соотечественников. В чём же кроется секрет жизненной силы? Сила любого
государства – в его гражданах, в их способности и желании защищать
родную землю, честно и созидательно трудиться. Судьбы страны и
гражданина неразделимы.
Мой дедушка Тараник Антон Андреевич родился 23 июля 1925 года в
многодетной семье в селе Глотово. В марте 1943 года он ушел на фронт.

Дедушка был направлен в 29(30) мотострелковую бригаду 10 «30»
Уральского добровольческого танкового корпуса.
Уральский добровольческий танковый корпус сформировался в 1943
году по инициативе танкостроителей Урала. 26 февраля 1943 года была
опубликована соответствующая директива командующего Уральским
военным округом. Уже в первые дни в военкоматы поступило более 100
тысяч заявлений от рабочих. Из числа добровольцев отбирались физически
крепкие, здоровые и разбирающиеся в технике люди. Одновременно по
всему Уралу шёл сбор средств на оснащение корпуса. За 70 миллионов
рублей, собранных людьми, были куплены вооружение, обмундирование и
боевая техника.Уральский добровольческий корпус принёс боевую присягу 1
мая 1943 года, а 25 июня был включён в состав 4-й танковой армии как 30-й
Уральский добровольческий танковый корпус.
Отличительной особенностью снаряжения бойцов Уральского
добровольческого танкового корпуса были армейские ножи НА-40 с
ножнами и рукоятками чёрного цвета. Такие ножи были у каждого воина
УДТК - от рядового до генерала. После того как корпус оказался на фронте,
немецкие разведчики обратили внимание на этот нестандартный предмет
снаряжения, и корпус получил прозвище «Дивизия чёрных ножей».
Дедушка в рядах танкового корпуса принимал участие в освобождении
Брянщины, Украины, Чехословакии. В бою на подступах к Берлину 22
апреля получил своё последнее ранение. Победу встретил в госпитале. Имеет
боевые награды: медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
орден «Отечественная война»II степени. Демобилизовался дедушка в 1949
году. В мирное время до выхода на пенсию проработал в Грайворонском
РЭС Белгородэнерго.
Я горжусь своим дедушкой Антоном Андреевичем, защищавшим нашу
страну. Благодаря всем героям Великой Отечественной войны мы живём в
мирной стране. Память о нём я всегда буду хранить в своём сердце, ведь ему
я обязана своим счастливым детством.

