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Старая, пожелтевшая фотография… 

Память, запечатлённая на века. На ней  мои 

прабабушки и прадедушка. На их лицах 

цветут улыбки, а в глазах горят огоньки, 

говорящие о том, что они верят - впереди у 

них ещё целая жизнь. 

Но 1941 год перечеркнул мечты людей на 

счастливое будущее. 

Война…  Она постучала в каждый дом, 

принесла беду, затронула судьбы многих 

семей. Из каждой семьи ушли на фронт 

отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, 

братья и сёстры…. Тысячи людей испытали 

ужасные мучения, но они выстояли и 

победили. Победили в самой тяжелой из 

всех войн, перенесённых до сих пор 

человечеством. И живы ещё те люди, 

которые в тяжелейших боях защищали 

Родину. Война в их памяти всплывает самым страшным горестным 

воспоминанием. 

     Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории 

передаются от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к 

младшим, живущим в мирное время. И я, и мой старший брат знаем много о 

войне из рассказов дедушки. Поэтому война для меня не просто 

определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего, горькие 

воспоминания и слезы на морщинистых, но, несмотря на это, по-прежнему 

любимых щеках дедушки. 

 Мой дедушка очень много рассказывал мне о том, что пришлось испытать 

нашим родственникам во время войны, рассказывал о том, как  воевал мой 

прапрадед и как тяжело приходилось выживать его семье. Я внимательно 

слушала его рассказы, с волнением рассматривала сохранившиеся в семье 

фотографии военных лет.  

      Мой прапрадед, Колесниченко Григорий Стефанович, участник Великой 

Отечественной войны.  До войны он был водителем в колхозе. Ушел на 

фронт вместе с мужчинами из его родной деревни. Дома осталась жена 

Мария и двое детей, трехлетний Гриша и десятилетняя Клава. Мария 

провожала мужа, как в последний путь, понимая, что может видеть его в 

последний раз. Шел 1941 год. Немецкие войска добрались до Москвы и 

окружили его. У жителей этого города закончились продукты, многие 

умирали от голода. Чтобы спасти город, нужно было прорвать окружение. 

Среди солдат, которые пытались освободить город, был и мой 

прапрадедушка. Шел очень жестокий и кровавый бой. В этом страшном бою 

гибло много солдат. Домой пришло известие о  гибели прадедушки. Позже, 

после окончания войны, пришло письмо от друга- однослуживца, который и 



рассказал, как погиб прадед. А в это время деревня была оккупирована, 

одинокая женщина с трудом растила детей. Работая целые дни напролет, 

Мария подорвала свое здоровье. После войны она скончалась. Клаве 

пришлось растить своего брата, сама при этом,  будучи ребенком. Тётя Клава 

– это тот человек, который прекрасно понимает, что такое война. Ведь она в 

совсем юном возрасте ощутила её горькой вкус. Она в 16 лет поняла, что 

такое голод, тяжелый труд, горечь расставания. Именно в этом возрасте её 

забрали в тыл разгружать и загружать вагоны. А ведь это поистине нелегкая, 

мужская работа! Но, что есть тяжкий труд по сравнению со жгучей болью, 

острым страхом в юном, девичьем сердце. Хотя тётя и признается, что их 

доля была действительно несладкой, так как они работали и день и ночь не 

покладая рук. Но в их сердцах, кроме боли и страха, всегда теплился слабый, 

еще неокрепший огонек, помогавший им преодолевать все жизненные 

тяготы. Надежда поддерживала их даже в самые трудные минуты. И в дождь 

и в снег они работали, трудились. Ни холодный, бездушный мороз, ни 

обессиливающая, мучительная жара не могли сломить их сильный дух. 

     Почему-то эта история произвела на меня очень сильное впечатление. 

Наверно, отвага, бесстрашие перед смертью заставили мое сердце дрогнуть. 

Оно всегда сжимается от боли, когда тётя рассказывает о тех страшных 

годах, и я смотрю на её полные слез глаза. Я до сих пор не могу поверить, 

что она прошла всю войну и в полной мере почувствовала ее вкус, она – 

человек, сидящий сейчас здесь, передо мной. 

    А ведь благодаря  ей   я узнала не только о войне, но и о человеке, который 

очень близок мне и которого я никогда не знала, о моём прадедушке. 

   Прошло много лет, но из памяти не уходят события страшной войны. Я 

всегда буду помнить о героическом подвиге моего прапрадедушки, который 

боролся за  мир на родной земле. Буду помнить о том, как люди выживали в 

эти страшные роковые годы, что им пришлось пережить ради нашей свободы 

и мирного неба над головой. Безмерное слово «спасибо» лишь можно сказать 

в ответ, но вряд ли этого достаточно. Поэтому мы не должны забывать о 

подвигах наших предков. 

    И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда. 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рецензия жюри  на сочинение первого этапа 

 

Тема сочинения раскрыта полно и целенаправленно. Выпускница 

сосредоточила внимание на высоких нравственных идеалах человека, 

близкого нашему современнику, раскрыла глубину трагизма войны, 

подчеркнула непреходящую ценность памяти о людях,  отдавших свои жизни  

за то, чтобы мы жили под мирным голубым  небом. 

     Сочинение отличается самостоятельностью и обоснованностью суждений, 

личностным подходом к раскрытию темы. Ученица обладает широким 

литературным кругозором.     Удачно начало сочинения 

    Материал изложен логично, последовательно, части сочинения 

соразмерны. Сочинение написано живо, эмоционально, правильным 

литературным языком. Орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок в работе нет, один негрубый речевой недочет не 

может служить основанием для снижения оценки.  

     Сочинение может быть оценено высшим баллом "пять" как по литературе, 

так и по русскому языку". 
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