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Сочинение на тему: 
 

“Великая Отечественная война в истории моей деревни  и моей семьи” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Выполнила студентка учебной группы №111 

Прохоренкова Анна Александровна   



Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

«Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем!» 

                   (А.Т.Твардовский) 

 

 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - это война. 

Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути. 

Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых. 

Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Обороноспособность СССР 

была подорвана проводившимся тоталитарным режимом, социально-экономической 

политикой, массовыми репрессиями, охватившими военные кадры, а также крупными 

просчетами в военном строительстве, в определении вероятных сроков начала войны. 

Советские войска не были полностью укомплектованы личным составом. Поэтому 

приграничные сражения и начальный период войны в целом были проиграны. Враг 

продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал значительную ее часть. Потоками крови 

и слез была омыта наша земля. Немцы планировали молниеносную войну (блицкриг). Но 

в результате контрнаступления советских войск на западном стратегическом направлении 

(под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего народа стратегия «блицкрига» 

рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить. 

И вот уже идет седьмое десятилетие после нашей победы в Великой Отечественной войне. 

Все эти годы мы испытываем чувство гордости за тот подвиг в кровавой схватке. Не было 

ни одной семьи, которой не коснулась беда. 

Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что войну не 

ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов вызвала вначале 

некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза нависшей опасности 

сплотила людей. И в военкомат стали поступать заявления с просьбами направить в 

Красную Армию добровольцами. 

Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой неизвестности 

с коротким сухим названием «фронт», группами и поодиночке - совсем еще 

неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие, кто по молодости не успел 

встретить свою первую любовь и отцы из многодетных семей.  

Я училась в Княжинской средней школе, и во время этих недолгих 11 лет, мы часто 

общались с ветеранами. Сейчас я понимаю, как это было важно лично увидеться и 

поговорить с ними. Ведь нынешнее поколение даже и не знает их лично, да и не узнает 

никогда… Я расскажу немного о некоторых ветеранах, два из которых мои прадедушки, 

но в результате обстоятельств информации о них практически не сохранилось. 



 
   Мой земляк Иван Егорович Корзунов родился в 1915 году в деревне Акулинки 

Княжинского сельсовета Починковского района.  Детские и школьные годы Иван провел в 

деревне Акулинки. В 1931 году окончил Прудковскую семилетнюю школу, затем 

поступил рабочим на деревообделочный завод в Москве. Без отрыва от производства 

учился на курсах помощников мастеров и вечернем рабфаке при Московском инженерно-

экономическом институте. В ноябре 1934 года по комсомольскому набору был отправлен 

в военно-авиационное училище и закончил его в 1936 году. 

В чем же был героизм Ивана Егоровича? 

Свой первый боевой вылет Корзунов совершил 22 июня 1941 года. Объектом 

бомбежки была военно-морская база противника – Констанца. С этого времени он 

непрерывно находился в боях. В тяжелые для нашей Родины  дни лета 1941 года часть, в 

которой служил Иван Егорович, защищала Одессу. 

На рассвете 13 июля 1941 года эскадрилья пикирующих бомбардировщиков Пе-2, 

где ведущим был Корзунов, нанесла бомбовой удар по нефтеперегонным заводам в 

Плоешти, которые снабжали горючим фашистскую армию.Крупный завод был выведен из 

строя на шесть месяцев. 

10 августа 1941 года И.Корзунов в составе шестерки «петляковых» совершил налет 

на крупнейший в Европе Черноводский мост через Дунай. Значение это моста было 

огромно. Через него шло снабжение всей вражеской группировки под Одессой. Сильный 

зенитный огонь не помешал советским летчикам точно поразить цель. Движение по мосту 

прекратилось надолго. 

29 успешных боевых вылетов  в тыл противника совершил Корзунов под Одессой. 

В одной из операций по уничтожению гитлеровских танков зенитный снаряд ударил в 

машину и ранил летчика. Однако Корзунов сумел выполнить задание и вернулся на свой 

аэродром. После месячного пребывания в госпитале он снова в боях , защищает город-

герой Севастополь. 

 



В мае 1942 года И.Корзунова назначили помощником командира авиационного 

полка, а в июне 1943 года- командиром полка. В марте 1944 года И.Е.Корзунова 

назначили командиром авиационной дивизии. Только за период освобождения Крыма 

летчики его дивизии уничтожили 20 кораблей противника с живой силой, вооружением и 

техникой. В воздушных боях бомбардировщики сбили 12 гитлеровских самолетов. 

Особых успехов дивизия добилась при разгроме военно-морского флота, 

базировавшегося в Констанце. Только за один вылет 18 августа 1944 года летчики 

потопили 29 вражеских кораблей. Сам Корзунов за период Великой Отечественной войны 

совершил 258 боевых вылетов и показал себя бесстрашным летчиком, талантливым 

командиром. За мужество в боях Указом от 24 июля 1943 года он удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

После окончания войны Корзунов продолжал службу в должности командира 

авиационный соединений. В 1954 году с отличием закончил Академию Генерального 

штаба и был назначен командующим авиацией Северного флота, а затем- заместителем 

командующего авиацией Военно-Морского флота СССР. 

В 1966 году после тяжелой болезни генерал- полковник Иван Егорович скончался. 

Но память о нашем земляке будет жить вечно. 

 
Еще один мой земляк - Ржевцев Иван Васильевич , ветеран Великой Отечественной 

войны, инвалид  І группы . Он родился в 1923 году, в деревне Колесники Починковского 

района Смоленской области .Учился в Болванической средней школе. Окончил 7 классов, 



в школе был секретарем комсомольской организации. 1941 год- начало Великой 

Отечественной войны- во время оккупации два года работал в колхозе кузнецом: точил 

серпы и др. 25 сентября 1943 года Смоленщину освободили. Подходили годы военной 

службы («Родина –мать зовет»), но тогда позвала она в штрафную роту. Первый бой 

принял под Витебском, где был ранен и отправлен в госпиталь, чем искупил свою вину 

перед Родиной. В бой шел с ржавой винтовкой и без затвора. Так называемая штрафная 

рота шла в атаку и брала массовостью, но Первый  Белорусский фронт продвигался 

дальше. После госпиталя снова в бой. И опять бои на территории Белоруссии. Зимой 1943 

года- ранение, опять госпиталь и снова в бой. Третье ранение. В июне 1944 года был 

освобожден от воинской службы по ранению. 

Иван Васильевич  вернулся домой на костылях и сразу пошел работать в кузницу. 

Еще шла война, а рядовой Ржевцев уже работал на трудовом фронте. В 1945 году война 

закончилась. Все годы после войны трудился в колхозе  «Красный застрельщик». 

А теперь расскажу немного о своих прадедушках. 

 
Изаков Иван Мартынович родился в 1911 году в деревне Асташково 

Починковского района. В годы войны был сержантом. Война для него началась около 

родной деревни, где он вместе с другими бойцами оборонял мост, который вел к 

нынешнему городу Починку. Затем его отправили служить на Дальний Восток в 147 

авиационный полк. Там же он и встретил победу. Служба для него закончилась 6 июня 

1945 года. Был награжден медалями  «За победу над Германией»,  «За победу над 

Японией».  После войны работал в деревне трактористом. Прадедушка никогда не говорил 

о войне, старался жить мирным временем. Возможно, таким образом он хотел оградить 

нас от того страшного периода в жизни, хотел, чтобы мы даже по рассказам не знали, что 

такое война. 



 
Прохоренков Антон Егорович родился в 1921 году в деревне Пантюховка 

Починковского района. Воевал в городе Ленинграде, потом в Выборге. Победу встретил в 

Берлине. После войны работал в колхозе. 

Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, днями, горем, 

страданиями, миллионами жизней. Герои войны четыре тяжелейших года завоевывали эту 

победу, не просто подвергая свою жизнь смертельной опасности, а нередко отдавая ее за 

родину. Они стойко переносили тяготы и лишения фронтовой жизни, четыре долгих года 

недоедали, недосыпали, были лишены элементарных бытовых удобств, скучали о 

домашнем тепле…  

Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но как бы 

то ни было, это эпоха  напрямую связана с нашими прадедушками и прабабушкам 

−свидетелями тех героических событий. Сегодня можно многое прочесть о войне, 

просмотреть километры кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых 

эмоций, пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни. 

 

Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою, 

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

 

   

Чем дальше история отодвигает великий День Победы, тем величественней встает 

над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши доблестные воины  показали всему 



миру непревзойденное воинское мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли 

овеянные славой боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не забываемо и 

священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это 

поныне звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это должно быть 

вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой. 

Когда враг встал у стен нашей Родины, на ее защиту дружно поднялись все ее 

сыны, будь то украинцы, эстонцы или грузины. Разве могли они тогда предположить, что 

некогда сплоченная страна будет раздроблена на мелкие кусочки, что советский солдат, 

по мнению возрождающихся фашистов, превратится из героя-освободителя в оккупанта. 

Что в некогда братских республиках будет проводиться пропаганда против всего 

русского, а в учебники истории впишут имена бандитов под ликом народных героев. Что 

памятники, воздвигнутые в благодарность за солдатский подвиг, подвергнутся нападкам 

вандалов, что группировки неблагодарных потомков будут поклоняться фашизму и 

носить его символику. 

История не прощает, когда ее забывают  и ,что хуже всего, предают.  

 

 

И пусть не думают, 

Что мертвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят… 

                                  (Н. Майоров) 

 

  


