
Муниципальный этап областного конкурса сочинений,  

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945г.г. «Победу ковала каждая семья» 

 

 

 

 

 

 

Победу ковала каждая семья. 

 

 

 

 

 

 

 Работу выполнила ученица 9Б класса 

Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Лицей №2» г. Балаково  

Саратовской области 

Старостина Екатерина 

учитель: Хакимова Любовь Михайловна 

 
 

 

    

 

 

2015 г. 
 

 

 



 

Вспомним всех поименно, 

горем 

вспомним 

своим... 

Это нужно — 

не мертвым! 

Это надо — 

живым! 

 

                                                                                          Р. Рождественский 

 

Война…Страшное слово, за которым стоят страдание и горе людей, 

разрушение города и села. Семьдесят лет мы живём в мирной стране. Но 

имеем ли мы право забыть военные годы, вошедшие  горем в каждый дом? 

Можем ли мы предать память о тех, кто отдавал свои жизни за свободу 

Родины на фронтах Великой Отечественной войны, о тех,кто день и ночь 

работал в тылу? Конечно, нет!  Я думаю, что вспоминать о несломленных и 

непокорённых защитниках необходимо. Молодое поколение должно знать, 

что пережила страна, чтобы помнить подвигикак фронтовиков, так и героев 

тыла,  чтить их память, гордиться ими. И неважно,  что совершил каждый: 

закрыл собой амбразуру дзота (как Александр Матросов) или тушил 

зажигательные бомбы в блокадном Ленинграде. Главное, что все приближали 

День Победы, проявляя патриотизм и отвагу. 

Страшная  война оставила черный след в каждой семье. Поэтому, как 

бесценные реликвии, хранятся письма с фронта, фотографии, награды 

защитников Отечества. В нашей  семье живы воспоминания о прадедушке 

Шеине Якове Михайловиче, участнике Великой Отечественной войны.  

В мирное время у него была любимая работа: будучи плотником, он  

строил новый город Душанбе. Заботливый  и любящий отец двух дочерей 

мечтал вырастить их, сделать счастливыми. Но этим планам не суждено было 

сбыться. Мирная жизнь закончилась 22 июня 1941 года.  Гитлеровская 

Германия вероломно напала на Советский Союз.  Прадедушка, как и тысячи 

других людей, ушел добровольцем на фронт в первые же дни войны 

защищать Родину. Он воевал на Белорусском фронте, служил в пехоте. 

Недаром пехоту называют царицей полей. Пешком через всю Россию три с 

половиной года вместе с товарищами- пехотинцами, освобождая родную 



землю от врагов. Этот путь был трудным.  Холод, голод, палящий зной, 

гибель товарищей,сожженные города и села – все это пришлось увидеть и 

пережить.  В короткие минуты отдыха он писал короткие весточки любимой 

жене и детям, рассказывал о фронтовой жизни. Вот строчки из одного 

письма:«19 апреля 1945 года. Война подходит к концу. Бои идут на Одере и 

на подступах к Берлину. А нам дан приказ взять Зееловские высоты. Мы два 

дня без еды и без отдыха. Немцы беспрерывно бомбят нас, так что нельзя 

поднять голову. Утром загрохотали тысячи орудий. Стрельба «катюш», 

миномётов, орудий слились в сплошной гул. Миллионы снарядов, ракет и 

мин обрушились на вражеские траншеи. Это была артподготовка. Мы 

торжествовали. Кажется, вся наша боль и злость обрушилась на немцев. Это 

было перед рассветом 16 апреля. Вспыхнули прожекторы,   командир, 

взмахнув рукой, крикнул нам:  «Вперёд!». Добежав до немецких траншей, 

мы стали бить фашистов прикладками, лопатками, поливая их огнём из 

автоматов. Немцы отчаянно сопротивлялись. Но нам помогли наши танки и 

артиллерия. Мы продвигались  за танками, не отставая. К вечеру бой 

прекратился. Наступила короткая передышка. А рано утром всё началось 

снова. Снова ударили «катюши» и орудия, и мы пошли атаку на высоты, 

выбивая оттуда немцев. И 18 апреля Зееловские высоты были взяты, но какой 

ценой. Многие мои товарищи остались там  лежать. Не знаю, вернусь ли я 

домой,  но в воздухе сегодня отчётливо ощущается запах смерти».                                                                                                                      

Прадед стойко выносил все испытания, никогда не жаловался в письмах,  

чтобы не расстраивать близких. Во время одного из ожесточенных боев в 

пушку, которую  он обслуживал, попал вражеский снаряд. Это случилось в 

конце апреля  1945, тогда ему было 36 лет. Но память о нем жива и сегодня.  

В нашем доме, как бесценные реликвии, хранятся пожелтевшие листочки - 

извещение о гибели, письма солдата - ибоевые награды: орден Красного 

знамени и медаль «За отвагу». 

Но не только на фронте ковалась победа. Из последних сил, превозмогая 

усталость, голод, страх за своих близких, ушедших на поле битвы, 

приближали долгожданный день труженики тыла. В деревнях и сёлах 

мужчин не было, они воевали на фронте. И, конечно, на женские плечи легли 

все тяготы труда, ведь именно они сутками работали, чтобы обеспечить 

армию всем необходимым продовольствием. Именно женщины пахали, сеяли 

и собирали хлеб. Моя прабабушка, Шеина Елена Викторовна работала на 

тракторе. «Масло  в глаза и по лицу, руки по локоть в мозольных и ожоговых 

пузырях. Темно, ничего не видно. Одна трактористка с фонарём идёт, а 

другая за ней этот фонарь едет. И страшно обеим, да и трудно было понять:то 

ли трактористка в тракторе заснёт от усталости, то ли напарница с фонарём, 



потеряв силы, упадёт под трактор»,- вспоминала прабабушка о том страшном  

времени. Тяжело было неимоверно. Трудно. И сразу вспоминаются строчки 

из стихотворения Михаила Исаковского «Русской женщине»: 

Ты шла, затаив свое горе, 

Суровым путем трудовым. 

Весь фронт, что от моря до моря, 

Кормила ты хлебом своим. 

Получив похоронку в 1944 году, она не поверила в гибель мужа и 

продолжала ждать его. Как заклинание читала стихотворение Константина 

Симонова «Жди меня» и надеялась скорую на встречу. И лишь побывав на 

могиле в далеком польском городке Катовице уже после войны, смирилась с 

утратой. Пожелтевшие листочки писем с фронта стали самым дорогим 

сокровищем для нее до самых последних дней. 

Долгим был путь к победе, и вклад каждой советской семьи, в том числе 

и Шеиных, позволил приблизить долгожданный День Победы. Многие, в том 

числе  и мой прадед, не увидели победного салюта. Сколько жизней отняла 

война, сколько  судеб покалечила! Она должна стать историческим уроком 

человечеству, чтобы такие события не могли повториться вновь. А память о 

людях, отдавших свои жизни во имя мира, должна быть вечной. 

Мы благодарны за завоеванную победу, за возможность жить в 

свободной стране, работать и учиться, заниматься творчеством, растить 

здоровых детей, мечтать и любить! И как актуально звучат слова Эдуарда 

Асадова из стихотворения «День Победы»:  

И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час, 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя нас. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


