Сочинение «Память о моей прабабушке».
Пылает днём и ночью пламя
И озаряет шар земной.
Не утихает наша память
О тех, кто связан был с войной.
И.Я.Смирнов
С каждым годом всё дальше от нас уходят события Великой
Отечественной войны. Семь десятилетий уже прошло с того летнего
воскресного дня 1941 года. Но каждый из нас содрогается, услышав
строки, бьющие прямо в сердце: «Сегодня, 22 июня 1941года, в 4 часа
утра, без всякого объявления войны германские вооружённые силы
атаковали границы Советского Союза».
Война коснулась своим чёрным крылом каждой семьи в нашей
стране и унесла более 27 миллионов жителей…
С каждым годом всё меньше становится ветеранов, которые
защищали на полях сражений своих близких свою Родину, наше
будущее. Однако память о них надолго останется в наших сердцах. Она
передаётся нам в рассказах и воспоминаниях наших родных.
Кто же они солдаты Великой Отечественной войны?
Одной из них была моя прабабушка Дражник Ольга Михайловна.
Мне посчастливилось с ней пообщаться, когда она ещё была жива…
Она родилась 17 августа 1920 года в деревне Гарь Ачинского
района. Её родители приехали в Сибирь из Витебской губернии. В семье
было 6 детей. В деревне Гарь прабабушка закончила 7 классов. После
окончания

школы

она

работала

бухгалтером

на

Октябрьском

спиртзаводе в селе Красный Завод Боготольского района. Она работала
без выходных, без отпусков и порой ночевала на заводе.
В 1942 году Ольга Михайловна была призвана в ряды Красной
Армии. Их женский батальон отправили на Дальний Восток для
прохождения службы. Затем их переправили в Монголию, где они

охраняли границы СССР от японских захватчиков. Дражник Ольга
Михайловна была пулемётчицей в зенитной роте и по совместительству
медицинской сестрой. Служба была тяжёлой: проходила в песках, в
холоде, часто в голоде – в сложных невыносимых условиях.
Прабабушка вспоминала: «Во время Великой Отечественной
Войны было очень трудно: не хватало продовольствия. Наш батальон
выжил благодаря помощи местных жителей Монголии. Они нас
подкармливали, поили, обогревали в холод, помогали, чем могли».
Из-за

тяжелых условий многие заболевали на войне. Тяжело

заболела и она. Её отправили в госпиталь города Читы, где она
находилась более полугода. Затем в 1944 году её комиссовали по
болезни, и она вернулась домой…
После войны Ольга Михайловна долгое время жила в селе
Красный завод Боготольского района и трудилась на заводе, где
началась её трудовая деятельность… Затем прабабушка переехала в
п.Причулымский Ачинского района к свое дочери (моей бабушке), где
жила до 2005 года.
Память о прабабушке живёт в нашей семье. Её интересный, но
нелёгкий жизненный путь вызывает у меня чувство гордости и уважения.
Мне приятно осознавать, что в нашей семье был такой человек, который
внёс посильный вклад в победу над фашизмом. Благодаря таким людям,
мы живём под мирным небом, растём, учимся, влюбляемся и строим
планы на будущее.
Давно закончилась война
Её не помним мы.
Но знаем, что она страшна
И много в ней беды…
Мы благодарны всем бойцам,
Пролившим кровь за нас.
И в майский день, в победный час
Салют гремит не раз!
Дражник Дарья
(8 класс, МКОУ «Причулымская СШ»)

