Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Викторопольская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области»

Конкурс домашнего сочинения
«История моей семьи
в истории Великой Победы»

Автор: Зинченко Александра Сергеевна, 8 класс,
24.04. 2001 года рождения
Руководитель: Коробова Татьяна Владимировна,
учитель русского языка и литературы,
тел. (8 47 237) 5-13-83

Викторополь-2015

Вот уже 70 лет прошло с тех пор, когда весь мир узнал о капитуляции
фашистской Германии. Перестала литься кровь молоденьких солдат,
умудрённых годами войны мужчин и просто мирных жителей. Но слово
«победа» вызвало и горечь. Горечь потери родных и близких. Им уже больше
не встретиться с родителями, братьями, сёстрами...
За последние годы очень поредели ряды ветеранов. Бегут года
неумолимо, законы природы незыблемы.
Воздавая заслуженные почести живым героям той страшной войны, мне
хочется рассказать о моем прадедушке Антоне Алексеевиче Зинченко, 1924
года рождения. Родился он в хуторе Артеленков Красногвардейского района
Воронежской области в крестьянской семье. Семья была большая. С
шестилетнего возраста дети уже работали, помогали родителям. До армии
Антон работал в колхозе. Когда началась война, его призвали на фронт.
После долгих формирований воинских частей под Воронежем попал в школу
младших командиров в Ульяновскую область, на фронт был отправлен уже
сержантом, получил отделение и прямо - в бой. Было это под Белой
Церковью. В первом же бою получил ранение в плечо, лечился в госпитале, а
потом попал на фронт в Белоруссию.
Бои за Белоруссию носили ожесточённый характер, немцы
расположились на высотках, в обороне, а наши - в наступлении. В обороне
были сделаны доты, миномётные ячейки, ходы сообщения, были стянуты все
виды оружия, с воздуха их прикрывала авиация. Порой за сутки высотка
переходила из рук в руки по несколько раз. Наша техника вязла в болотистой
местности, бои велись в основном рукопашные. Потери с обеих сторон были
большие.
Прадедушка с первых дней воевал в пехоте. Под шквалом стали и пепла
роты шли в море огня. Вместе с ними вёл в бой своё отделение молодой
сержант Антон Зинченко. Даже когда ему раздробило руку, прадедушка
продолжал веста бой и раненый подавил огневую точку. Сразу же получил
ранение в другую руку. Долго лежал в госпитале, потом был отравлен домой
на долечивание. Прошёл комиссию и был признан негодным к дальнейшей
службе. За подвиг награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
После войны женился, вместе с женой Марией Ефимовной вырастили
троих сыновей и дочь. Работал счетоводом в колхозе и на других работах. В
настоящее время имеет много внуков и правнуков.
Давно отгремели бои, а ветеранам всё снится огневая черта у
незнакомого поселка, на безымянной высоте... Пусть никогда не померкнет
память о героях, пусть ярким пламенем горит вечный огонь. Слава тебе,
воин!
А память о наших защитниках будет жить веками, передаваться из
поколения в поколение. О них должны мы помнить всегда.

