
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ржевская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 
Белгородской области» 

 

 

 

СОЧИНЕНИЕ 

«Чтобы помнили…» 

 

 

 

                                                                  Выполнила 
                                                                                       Голдобина Татьяна 

Михайловна ,  
учащаяся 11 класса,16 лет 

25.06.1999 
 
 

Руководитель  
Смицкая Татьяна Николаевна,  

Ржевская СОШ 
учитель русского языка и литературы      

 

 

 

 

 

 

 

 

Шебекино, 2016 



Жизнь человека быстротечна… Мелькают годы день за днем, как кадры 
киноленты, и хочется  остановить их хотя бы на мгновение, но это невозможно.  
Уже семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. Сегодня мы с интересом смотрим художественные фильмы,  
документальные хроники  о трагическом и героическом  военном  времени. И мне 
тоже захотелось создать хронику жизни своего прадедушки ветерана Великой 
Отечественной войны Дугинова  Ивана  Яковлевича. Это важно и нужно и нам, 
живущим сегодня, и тем, кто придет после нас, чтобы знали, каким был   простой  
русский  солдат,  чтобы  помнили… 

Июль 1917 года 

Раннее летнее утро. В окошко маленькой крестьянской избы проглядывают 
первые солнечные лучи. Десятилетний Иван зябко кутается под лоскутным 
одеялом, но надо вставать.  Сегодня вся семья отправляется на сенокос. Он так 
ждал этого дня! Отец дал задание   ему и старшему брату Андрею косить на 
луговине. Как же хорошо чувствовать себя взрослым, видеть , что тебе доверяют . 
А ведь еще недавно о сенокосе и речи не могло быть, мал еще… Да, как быстро 
летит время … 

15 сентября 1932года 

Сегодня в деревне Плотавец радостное событие. Все односельчане собираются 
у дома  Якова Петровича  Дугинова, чтобы поздравить его среднего сына Ивана с 
женитьбой, пожелать им долгой и счастливой жизни. Хорошего сына воспитал 
Яков Петрович. Иван и работящий, и добрый, и  девушку Антонину  подобрал под 
стать себе. Смотрит парень  на односельчан, и сердце учащенно  бьется от 
переполнившей его радости, от сознания того,  как уважают, как любят его люди! 
Он уже настоящий мужчина! Да, как быстро мчится время… 

Май 1941 года 

Маленькое село Плотавец  утонуло в цветущих садах. У дома, который 
построил Иван,  зацвела черемуха, наполняя опьяняющим ароматом всё вокруг. 
Молодой хозяин ни минуты не сидит без дела, и сейчас вот мастерит что-то из 
дерева, уж очень ему нравится  столярничать. Рядом с ним двое  белоголовых 
мальчишек. Это его сыновья. Любят дети своего отца, особенно нравится 
ребятишкам  наблюдать за его работой, очень уж ловко он мастерит. А Иван умело 
управляется со  столярным инструментом и посматривает на детей, а сам думает: 
«Может,  кто-то из них и пойдет по моим стопам. Вот у нас с  Тоней  скоро еще 
прибавление будет, может еще один  сынок? Как хорошо жить на свете!» Да, как 
стремительно  время… 



25 июня 1941 года 

Четвертый день, как объявили, что враг напал на страну. Поспевают хлеба, 
подходит время сенокоса, но проклятая война всё перечеркнула. На площади у   
Корочанского военкомата собрались люди, в основном мужчины, в стране 
объявлена всеобщая мобилизация. Сегодня Иван Яковлевич со своими земляками 
уходит на фронт. Антонина пришла проводить мужа, поддержать, а  в глазах у 
женщины неизбывная печаль, растерянность. Иван Яковлевич пытается тоже 
приободрить жену, но на лицо его легла печать заботы.  Что же теперь будет?  И 
кажется супругам, что время остановилось… 

Февраль  1945  года 

В прохладном воздухе, наполнившем  окрестности Будапешта, чувствуется 
приближение весны, мысль о которой согревает душу простого русского солдата 
Ивана. Но больше всего радуется он тому, что идет он победным маршем по 
Европе, освобождая землю от коричневой чумы. Покрылись пылью трудных 
фронтовых дорог изрядно истоптанные  солдатские сапоги. Видел немало Иван за 
прошедшие четыре года. В памяти навсегда останутся боевые товарищи, погибшие 
под Сталинградом. С их именами на устах  шел в бой Иван  в окрестностях 
Мамаева кургана. Помнит солдат, как за операцию под Сталинградом получил  
орден Отечественной войны 2 степени из рук самого   генерала Родимцева А.И. .  

 После Сталинграда освобождал Иван Яковлевич  Украину, Белоруссию, а 
теперь вот победно шагает по Европе. А сердце солдата тянется домой, в далекое 
село Плотавец, где его ждут с нетерпением жена и сыновья, которых уже трое. 
Осенью 1941 года  Антонина прислала ему на фронт весточку, в которой и 
рассказала о третьем сыне, появившемся на свет в октябре. Эх, время, лети 
быстрее, так хочется солдату поскорее  обнять родных, прижать к груди и никогда 
не расставаться… 

2 мая  1945 года 

Пригород  Берлина .  Пасмурное утро. В воздухе уже неделю носятся  слухи о 
сдаче фашистами немецкой столицы, даже чехлы начали надевать на орудия. Это 
были долгожданные минуты! Смотрит Иван на военнопленных, огромные колонны 
которых одна за другой проходят  перед солдатами-освободителями, и сердце 
сжимается от боли за погибших боевых товарищей, за разоренные фашистами 
города и села. Как выдержать, вынести всё это?   

Вдруг раздались звуки гармошки … Своя, родная, русская музыка разлилась 
вокруг. Все  танцевали, пели… и плакали. А утром 3 мая пошел Иван Яковлевич  с 
друзьями расписаться на Рейхстаге. Всё, конец войне! 

 



Май 2016 

Небольшое русское село Плотавец  Корочанского района  Белгородской 
области  утопает в цветущих садах, птицы разноголосо поют свои веселые трели. 
Скромное  сельское кладбище. У могилы  Дугинова Ивана Яковлевича собралась 
вся его большая семья: три сына , внуки, правнуки… В скорбном молчании 
опустили головы наследники простого русского солдата. Для каждого из них он 
остался в памяти честным, мужественным, добрым, справедливым.  И  пусть 
сегодня нет рядом  с родными людьми Героя Победы, но жива память , и как  это 
важно, чтобы потомки  знали о нём,  чтобы  помнили… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Награды Дугинова Ивана Яковлевича 


