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                                                                 Ещё тогда нас не было на свете, 

                                                                           Когда в военной буре огневой, 

                                                                           Судьбу решая будущих столетий, 

                                                                           Вы бой вели, священный бой! 

                                                                                                         М. Владимов  

 

 Великая Отечественная война… Это событие в истории русского народа 

выходит далеко за рамки своего времени. «Пали целые поколения героев, - писал Ю. 

Фучик. -  Полюбите хотя бы одного из них, как сыновья и дочери, гордитесь ими, 

как великим человеком, который жил будущим..».  Сколько бы ни пошло лет,  какие 

бы поколения не сменяли друг друга, боль от тех потерь никогда не станет далёкой 

историей.  Эта война задела каждую семью, не обошла стороной и нашу.  

 Бабушка часто рассказывает нам с сестрой о немецкой оккупации. Хотя 

и была она совсем девчонкой, но немцев и итальянцев помнит хорошо. Сначала за-

хватчики чувствовали себя полными хозяевами жизни: грабили имущество у мест-

ного населения, резали домашнюю живность, забирали зерно.  Но к январю 1943 го-

да они были похожи на обозлённых голодных собак, готовых растерзать всех. Зима 

выдалась суровая, немцы заходили в дома греться, заставляли женщин готовить им 

еду, готовы были кушать полусырую картошку. Детские воспоминания моей ба-

бушки хрупкие, многое уходит из памяти, но общее горе, страх и голод никогда не 

забудутся. 

 Зато дедушка мой, Павленко Пётр Лукьянович, войну помнит хорошо. В 

армию он был призван в 1943 году сразу же после освобождения родного села Жаб-

ское от фашистской оккупации. Служить ему довелось на Дальнем Востоке, где на-

зревал военный конфликт с верным союзником фашистской Германии милитарист-

ской Японией. Воевать пришлось с японскими самураями, о которых часто расска-

зывал дедушка, когда был жив.Японский солдат, по воспоминаниям деда,  был 

упорным, выносливым и находчивым бойцом. Японцы стойко переносили все тяго-

ты в любых условиях, поэтому воевать с таким серьёзным противником было нелег-

ко. Но к тому времени советская армия имела богатейший военный опыт, крепок 

был закалённый в боях с немцами дух русских солдат, поэтому наступление наших 

войск закончилось  блестящей победой. Много полегло солдат на дальневосточной 

земле, но моему дедушке повезло, он остался жив. После капитуляции Японии до-

мой не попал, так как обязан был отбывать срочную службу, а потому ещё пять по-

слевоенных лет прослужил на Камчатке. Лишь к началу 1951 года возвратился до-

мой.  

После окончания Ольховатской школы механизаторов дедушка начал рабо-

тать в родном колхозе бульдозеристом. Работал, как и служил, честно и добросове-

стно, и к его боевым наградам, ордену Великой Отечественной войны и медали «За 

боевые заслуги», добавились медали «За трудовую доблесть», «За добросовестный 

труд», «Ветеран труда». Несмотря на то, что довелось немало тягот испытать в жиз-

ни, мой дедушка всегда оставался человеком весёлым, добрым и отзывчивым. У не-

го было много друзей, но важнее всего была семья, в которой воспитывалось трое 
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сыновей. Каждым из них мой дед гордился, потому что они выросли честными и 

порядочными людьми.  

Самому старшему Юрию довелось проходить армейскую службу в  Афгани-

стане. За участие в боевых действиях он был награждён медалью за отвагу, пред-

ставлен к ордену «Красной Звезды». После службы в армии несколько лет работал в 

органах внутренних дел в городе Белгороде. Средний сын семьи Павленко Виктор 

всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству, работая сначала агрономом, а потом 

председателем колхоза.  Мой отец, младший из сыновей деда, остался жить в род-

ном селе, воспитывает нас с сестрой, заботится о постаревшей матери. 

 Я отношусь к поколению, которое, к счастью, не знает, что такое война. 

Я родился в мирное время и никогда не видел, как рушатся под градом бомб и сна-

рядов дома, как погибают люди, но всё же слышал воспоминания своего дедушки, 

читаю книги, смотрю военные фильмы и телепередачи о войне в Украине  и пони-

маю, что на свете нет ничего страшнее войны. Поэтому нам, молодому поколению,  

нужно  научиться ценить мирную жизнь, ведь именно за  неё сражались, отдавали 

жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не должен потухнуть в наших серд-

цах никогда. 
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Рецензия на сочинение первого (школьного) этапа 

конкурса домашнего сочинения 

«История моей семьи в истории Великой Победы», 

посвящённого 70-летию Победы и Году литературы 

 

Сочинение написано в соответствии с приказом управления образования ад-

министрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 

03.02.2015г. №94 «О проведении муниципального (отборочного) этапа конкурса до-

машнего сочинения«История моей семьи в истории Великой Победы»». 

 Материал, подобранный учеником 9 класса Павленко Денисом, соответствует 

заданной теме, отображает реальные факты из истории семьи Павленко Петра Лукь-

яновича и Варвары Петровны. 

Автор работы смог в доступной форме рассказать о своей семье, определить 

роль семьи в истории Великой Победы. 

Отступлений и пространных, не относящихся к теме сочинения рассуждений, 

автор избегает. 

 Композиция сочинения стандартна: вступление, основная часть и заключение. 

Связь между ними явно просматривается.  

Трудностей в восприятии текста нет, все смысловые блоки объединены между 

собой по смыслу и грамматически. 

Очень уместным выглядит  эпиграф, который подчеркивает и актуализирует 

развитие темы. 

Язык сочинения точен, выразителен. 

Работа выполнена с особой тщательностью, аккуратностью, обдуманностью, 

заслуживает высокой оценки.  

 

Члены жюри: ______ Гребеник А.В., учитель русского языка и литературы 

                        ______Лемешко С.В., учитель русского языка и литературы 

                        ______Крайнюченко Ю.А., учитель истории  


