
МБОУ «Добросельская основная общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

 

 

Сочинение  
«История моей семьи в истории Великой Победы» 

 

 
                                              Выполнил Зверев Владислав 

                                                     учащийся 8 класса 

                                                    Учитель: Гузь Валентина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. 



                                 
                                                                                  У нас и детства не было отдельно,  

                                                                                       А были вместе детство и война. 
                                                                                                                 Р. Рождественский 

С каждым годом все дальше в прошлое отодвигаются события давно 
минувших дней. Выросло не одно поколение людей, только понаслышке знающих о 
том, какие зверства творили фашисты на нашей земле во время Великой 
Отечественной войны. С каждым днем становится все меньше и меньше тех людей, 
которые воевали на фронтах и в тылу с фашистской армией.  

Я считаю, что моё поколение должно знать историю Великой Отечественной 
войны, военную историю родного края,  судьбу своей семьи в этой войне.  

У многих из нас дедушки и бабушки родились в 30-е годы, то есть их детство 
проходило в годы фашистской оккупации. Но мало кто знает, что наши  близкие 
перенесли в военное лихолетье, с какими трудностями и невзгодами им пришлось 
столкнуться, каковы их детские впечатления о той страшной войне.  

Дети войны – живые свидетели тех страшных лет. Об одном из них я хочу 
рассказать. 

22 июня 1941года…Этот день запомнился всем, кому пришлось жить в ту 
пору. Даже теперь, много лет спустя, вспоминая военное лихолетье, люди мысленно 
возвращаются к этому самому долгому летнему дню, разделившему их жизнь на 
мирное вчера  и суровое военное сегодня. По-разному начался он в белгородских 
селах и городах. Колхозники вышли на прополку посевов, включились в 
сенокосную страду. Десятиклассники, сдавшие последние экзамены, решали, кем 
стать в будущем… 

В конце сентября 1941года в районе было объявлено военное положение. А 
ещё в  июне  в нашем районе началась массовая мобилизация трудоспособного 
мужского населения. Всего на фронты войны ушли более девяти тысяч наших 
земляков (из них шесть тысяч не вернулось). 

Наступая от Ахтырки на Белгород, враг вступил на Грайворонскую землю, 
установив оккупационный режим. Четыре раза огненный вал войны прокатился 
через наш район (октябрь 1941г, февраль 1943г, март 1943г, август 1943г). 

Дети тех далеких лет знают об оккупации не по книгам, а видели все наяву. 
После очередного боя бежали гурьбой в поле, где среди разбросанных снопов ржи и 
пшеницы валялись на исковерканной бомбежками и снарядами земле трупы 
немецких и русских солдат. Искали брошенные шинели, брали парашюты и плащ – 
накидки, а потом шили из них себе одежду. Прятались в погребах от бомб и 
снарядов. До сих пор их свист и вой остались у многих в памяти. А сколько 
ребятишек погибло от детского любопытства, подорвавшись на минах. 

Трудно начинался первый после освобождения учебный год. Совсем рядом 
шли бои, кругом разруха, люди порою ютились в землянках. Но школы работали. Не 
хватало учителей, так как многие из них находились на фронте и в эвакуации, почти 
не было учебников, совсем не было тетрадей. Занятия приходилось посещать не 
всегда. Сказывались трудные бытовые условия. Нередко случалось так, что на 
несколько детей в семье имелось одно пальто, одни сапоги, и в весеннюю распутицу 
такие школьники, естественно, не могли посещать занятия. Многие ученики из-за 
тяжелых материальных условий  вынуждены были бросить школу. Наряду со  
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взрослыми, они работали в заводских цехах, на колхозных полях. Все пришлось 
пережить: унижение, рабство, холод и голод, побои, бомбежки. 

Обо всём этом я узнал от моего прадедушки Емельянова Алексея Ивановича, 
которому «досталось» такое детство.  

Родился он в 1933г в селе Дунайка Грайворонского района в семье 
коммуниста, председателя колхоза Емельянова Ивана Алексеевича. В семье было 
пятеро детей. Брат Николай ушел добровольцем на фронт сразу в начале войны, 
Никиту на фронт не взяли по болезни. Узнав о том, что немцы подходят к нашему 
краю, отец решил семью эвакуировать (понимал, что фашисты не пощадят  семью 
коммуниста, да ещё председателя колхоза).  

Отец довез жену и детей до Красиво на лошадях, затем, попрощавшись, забрав 
с собой младшего сына  (у него начался сильный жар) уехал обратно в Дунайку. Его 
отдали в соседнее село Мощеное, к родной сестре отца. Было очень холодно, осень. 
Мать долго плакала, тяжело ей было расставаться с маленьким сыном, но ничего не 
поделаешь, таково было их совместное с отцом решение, иначе бы ребёнок не 
выжил. 

Больше недели прадедушка с братьями и матерью бродили по белгородским 
селам. Вместе с необходимыми вещами, запасами продуктов они вели корову, их  
главную кормилицу. Было страшное бездорожье, осенняя слякоть - телега не 
выдержала и перевернулась.  Прадедушке сильно придавило палец, он оказался 
поломан.  Мать пыталась его поправить, но ничего не получилось. Каждый раз, 
рассказывая  мне о войне,  прадедушка показывает согнутый палец, и на  его глазах 
появляются слёзы.  

Сколько им пришлось пережить! А сколько таких же обозов ехало рядом!  
В селе Кощиево Корочанского района прожили они несколько месяцев. Потом 

стало известно, что фашисты подходят к Короче, поэтому пришлось вновь 
эвакуироваться вместе с ранеными, техникой, скотом.  

Шли под страшными бомбежками. Под Старым Осколом зашли в один дом, 
чтобы попить воды.  Там сказали, что идти уже некуда - везде немцы.  

Примерно через час  они  увидели  немецкие танки, грузовики с фашистами. 
Мать успела зарыть в землю документы.  

Три недели рыли окопы фашистам. Ночевали, где придется, питались тоже, 
чем придется.  

…Вернувшись в Дунайку, увидели, что их дом заселили немцы. Жить 
пришлось с ними. Семья поселились в маленькой комнате. 

Староста не признался фрицам, что это  семья коммуниста.  
Прадедушка помнит одного немецкого офицера, который жил с ними. Он  был 

очень добрый.  У него в Германии осталось четыре «киндера», он часто вспоминал 
их и всегда при этом плакал. Он угощал детей колбасой, мясной тушенкой, хлебом, 
конфетами, для ребятишек это была большая радость. 

Вторая оккупация длилась четыре с половиной месяца. В это время в доме 
прадедушки также жили немцы. Но это были жестокие, злые, ненавистные 
фашисты, которые с презрением и отвращением относились к голодным, 
полураздетым детям. Бывало, поманят конфеткой, а потом сунут себе в рот и начнут 
хохотать.  

Один раз прадедушка заметил, как они намечали свой хлеб, чтобы дети его не 
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съели (вырезали ножом крест). Сколько мама ни уговаривала прадедушку, 
чтобы он не притрагивался к их продуктам (ведь это было очень опасно), но он всё 
же  умудрялся у них украсть хлеб и отдать его своему младшему брату Ивану.  

 Как им, мальчишкам, хотелось навредить немцам! За огородом был проложен 
кабель, и мальчишки его перерезали. Подозрение пало на многих, в том числе и на 
прадедушку. Но, к счастью, их не убили, а избили очень сильно, так, что несколько 
дней прадедушка не мог подняться на ноги. 

Как тяжело было матери уберечь детей от голода, от злого фашистского 
кулака. Сыновья вместе с мамой нередко собирали после уборки урожая хлебные 
колоски, оставшуюся в поле полугнилую свеклу и картофель и тайком приносили 
домой. Сколько слез маме пришлось пролить за них. Тяжело было еще и оттого, что 
до 1944г все  считали, что отец и брат Николай погибли на фронте. Отец также 
считал всю свою семью погибшей. 

Очень боялись за сестру Наталью, которую в любую минуту могли  угнать в 
Германию. Приходилось прятаться в лесу, погребах. Прадедушка с благодарностью 
вспоминает  старосту, который всегда предупреждал жителей о готовящейся облаве. 
Немцы узнали об этом, и расстреляли его.  

Да, тяжелое было время, когда в селе стояли немцы. Жизнь каждого висела на 
волоске. Был введён комендантский час.  За малейшее нарушение порядка  били 
плеткой, сапогами.  

Во время освобождения села были страшные бои.  Семья прадедушки в это 
время сидела в погребе, выходили только тогда, когда все утихало. 

 С какой радостью встречали  наших солдат! Женщины отдавали им 
последние крохи хлеба, молоко, а те  угощали  детвору кусочками сахара, тушенкой. 

После немцев осталось много орудий. Старшие ребята их разряжали. Ребятам 
помладше запрещено было принимать в этом участие. Однажды произошла  
страшная трагедия.  Погибло 6 мальчишек, тела многих приходилось собирать в 
округе в коробки. Их похоронили в братской могиле на Дунайском кладбище.   

После освобождения постепенно жизнь начала восстанавливаться. В сентябре 
1943г начались занятия в школе. Портфелей не было, вместо них - полотняные 
сумки, где лежали тетради, сделанные из коричневатой мокрой бумаги  
(развернутые бумажные гильзы снарядов). Чернилами служила печная сажа, 
разведенная теплой водой. Начались  работы в поле. Днем и ночью вручную 
убирали свеклу, косили и жали серпами пшеницу, рожь, просо. Дети трудились 
наравне со взрослыми.  

И выжили, победили. Слушать песню «День Победы» прадедушка не может 
без слез, ведь он был свидетелем той войны, столкнулся с фашистской ненавистью. 
Даже обычных ребятишек немцы считали своими врагами, и малейшее подозрение в 
чем - либо могло обернуться для детей смертью. 

В Грайворонском районе за период оккупации было расстреляно, повешено и 
зверски замучено 160 человек, угнано в Германию 1026 человек. Свидетелями этих 
жертв были не только взрослые, но и дети, родившиеся и жившие в эти страшные 
годы, дети войны. 

Слушая рассказ прадедушки, я понимаю, как сурово было детство детей 
периода войны, как быстро взрослели они, какие приходилось им принимать 
взрослые решения, какие ужасы им пришлось перенести. Постоянное чувство  
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голода, страха за свою жизнь и жизнь близких сделали это поколение выносливым,                                                                                                                             
сильным и любящим свою Отчизну.  

Сейчас мы живем в мирное время. Учимся в современных школах, питаемся 
полноценной пищей, живем в уютных домах, носим красивую одежду. А ведь дети 
тогда тоже имели право на такую жизнь, но все перевернула война.   

Поэтому,  каждый из нас должен знать  судьбу детей военной поры, чтобы эта 
трагедия не стерлась в нашей памяти никогда.  
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