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                                                  Халимова  Карина 

Рассказ-сочинение 

«История  моей  семьи  в  истории  Великой  Отечественной  войны» 

   Великая  Отечественная  война  принесла  много  горя  и  страданий  всему  

нашему  народу.  В  это  страшное  время  на  каждую  семью  выпала   своя  

тяжёлая  доля. 

        Моего  прадедушку  звали  Виноградов  Егор  Арсентьевич.  До  войны  

он  работал  на  мельнице  в  деревне  Сазоново, где  и  познакомился  со  

своей  будущей  женой.  У  них  родились  дети:  трое  мальчиков  и  три  

девочки.  Жили  дружно  и  счастливо.   Как  вдруг  моего прадедушку  

отправляют  на  Финскую  войну.  Прабабушке  было  трудно  одной  растит  

детей.  Но  настал долгожданный  день,  и  прадедушка  вернулся  домой.  К  

сожалению,  радость  была  недолгой.  

         Началась  Великая  Отечественная  война.  Прадедушку  снова  

призывают  в  армию  бить  фашистов.  Он  воевал  в  Ленинградской  

области,  где  скоро  погиб.  Домой  пришла  похоронка, там  сообщалось,  

что  Виноградов  Егор  Арсентьевич  пропал  без  вести.  

        В  это  же  время  погиб  старший  сын  под  обстрелом,  а  прабабушку  с  

пятью  детьми  немцы  погнали  в  Германию.  Целый  месяц  фашисты  с  

собаками  гнали  людей,  оставляя  ночевать  в  холодных  сараях.  Есть  было  

нечего.  По  дороге  умирает  девятимесячная  дочка  и  средний  сын.  

          После  войны  прабабушка  с  тремя  детьми  возвращается  в  родные  

места,  но  деревня   Сазоново   была   сожжена  немцами  дотла.  Всё  

пришлось  восстанавливать  своими  силами. Прабабушка  работала   с  утра  

до  вечера,  растила  детей.  Приходилось  пахать  на  себе, приносить  зерно  

в  мешках  за  двадцать  километров  от  деревни,  строить  дома.                

          Прабабушка  всю  жизнь  надеялась,  что  муж  всё-таки вернётся.  И  

только  спустя  70 лет, поисковики  нашли  место  гибели  моего  
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прадедушки.  Нашли  его  котелок, на  котором  было  написано  имя  и  

фамилия  не  его  самого,  а  его  любимой  жены:  «Виноградова  Матрёна  

Петровна».  Но  прабабушка  об  этом уже  не  узнала. 

           Этот  котелок  сейчас  находится  в  музее  Боевой  Славы   Холмецкой  

школы, в  которой  я  учусь  и  являюсь  экскурсоводом  этого  музея.  Имя  

прадедушки  высечено  на  памятном  знаке   возле  нашей  школы. 

             Я  считаю,  что  наше  поколение  обязано  хранить  память  о  

погибших  и  защитивших  нашу  землю  от  немецко-фашистских  

захватчиков,  чтобы  ничего  подобного  не  повторилось.  Пусть  нашим  

девизом  будут  эти  слова: 

   За  всё, что  есть  сейчас  у  нас, 

   За  каждый  наш  счастливый  час, 

   За  то,  что  солнце  светит  нам, 

   Спасибо  доблестным  солдатам  — 

   Нашим  дедам  и  отцам… 

                                   А. Сурков 


