Районный творческий конкурс сочинений,
посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
«Годы, опалённые войной»

Тема сочинения: Судьба моей прабабушки.
Автор: Павловец Данил Сергеевич, ученик 4 класса
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя

школа

Хабаровского края

п.

Быстринск

Ульчского

муниципального

района

Мне 10 лет. Я учусь в четвёртом классе МБОУ СОШ п.
Быстринск. У меня есть мама, папа, бабушка, дедушка. А вот прабабушку,
маму моего дедушки, Екатерину Куприяновну Павловец, я уже не застал.
Она умерла ещё до моего рождения. Но от своей мамы я узнал, что моя
прабабушка была очень добрым человеком, большой труженицей, что её
очень уважали все жители Быстринска. И ещё от мамы я узнал, что когда она
была ученицей, то они оформляли альбом для музея «Детство, опалённое
войной».
Я пошёл в музей к Ирине Константиновне, и она дала мне
посмотреть альбом, оформленный учениками нашей школы в 2004-2005
учебном году.

На странице 3 я увидел статью моей мамы,

Павловец

Евгении, которая училась тогда в 11 классе. Статья называлась «Очевидец».
Рядом с заголовком был размещён портрет молодой женщины с очень
приятным лицом. Из этой статьи я узнал, что моя прабабушка,

Павловец

Екатерина Куприяновна (девичья фамилия Старожук), родилась в Одессе в
1934 году. Когда

Кате

было 5 лет, они всей семьёй переехали

в

небольшой посёлок на Украине. В их семье было четверо детей, Катя самая старшая. В 1941 году она должна была пойти в школу, но ей так и
не пришлось учиться, потому что началась война. В их посёлке не было
радио, и они не знали о начале войны с фашистской Германией.
Прабабушка рассказывала моей маме: «Мама меня отправила
к соседке, которая жила через дорогу, и я, выйдя на улицу, увидела, что едут
танки. Я испугалась и забежала домой, позвала маму. Мы вышли на улицу.
Мама посмотрела и сказала: «Война».
С малых лет Катя узнала, что такое бомбёжка, что такое страх.
Отец ушёл на фронт и не вернулся. После войны семья переехала в Кокчетав,
там и жили. Двоих братьев и сестру отдали в детский дом, а Катя, окончив 4
класса, пошла работать на завод. Однажды работников завода начали
вербовать на Дальний Восток. Так она оказалась в Быстринске. Здесь она
познакомилась с моим прадедушкой, Павловцом Константином
Макаровичем, участником Великой Отечественной войны, и они создали

семью. Вместе они прожили долгую счастливую жизнь, вырастили троих
детей. Оба очень много работали, чтобы их дети не знали, что такое голод,
нужда.
Людей, выросших среди войны, с каждым годом становится всё
меньше. Вот и меня уже нет ни прабабушек, ни прадедушек. Но я знаю, что я
должен сохранить память о них и передать её своим детям.
Мы очень счастливое поколение: мы живём в мире, не знаем, что
такое война. Но мы всегда должны помнить о тех, чья жизнь пришлась на
годы Великой Отечественной войны. Честь им и вечная память!

