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Сочинение
История моей семьи в истории Великой Победы

Что такое война? Война – это самое страшное событие в истории человечества, которое унесло миллионы жизней, искалечило судьбы многих людей, оставило неизгладимый след в их памяти. Мы знаем, к счастью, о войне лишь понаслышке, а многим нашим близким родственникам пришлось пережить все ужасы этого жестокого события, оборвавшего все надежды людей на счастливую жизнь, на светлое будущее.
Из рассказов прабабушки я знаю о своей прапрабабушке - женщине с сильным, мужественным характером и, в то же время, добрым сердцем. Ее звали Арина Наумова (родные и близкие называли женщину Ириной). 
Ей было 36 лет, когда началась Великая Отечественная война. Проживала Арина в селе Муром Шебекинского района Белгородской области вместе с мужем и младшим братом, которые вскоре вступили в партизанские отряды. После ухода мужчин на фронт женщина жила в доме одна, пока однажды на рассвете она не услышала робкий, неуверенный стук в дверь. Отворив дверь, Арина увидела на пороге своего дома мальчишку-партизана, уставшего, грязного, с поцарапанными руками. Истощенный подросток просил еды. У женщины словно оборвалось сердце. Со слезами на глазах она завела мальчика в дом и предложила свою  помощь.
С тех пор Арина кормила, одевала, давала возможность вымыться и обогреться молодым парням и девушкам, состоявшим в партизанских отрядах, хотя знала о том, как к этому относятся фашистские оккупанты и чем для нее может закончиться эта помощь.  Мальчишки и девчонки всегда с теплотой и любовью отзывались о женщине, стремившейся проявить участие и сочувствие к ним в трудные минуты военного лихолетья, высоко ценили оказываемую им помощь. 
Фашистские «палачи» не выносили даже мысли о сочувствии населения народным мстителям. За малейшую помощь, оказанную партизанам, фашистские оккупанты стирали с лица земли целые деревни, истязали, расстреливали, сжигали живьем стариков, женщин и детей. Узнав о том, что партизаны получают пищу, лекарства, одежду и другую помощь от Арины Наумовой, фашисты отвели женщину к самой высокой груше и на глазах у всех жителей села повесили. Это было страшное время для односельчан: три дня  оккупанты не подпуская к телу Арины ни друзей, ни родных, ни односельчан.
Отгремели залпы Великой Победы. Прошло несколько десятилетий после окончания Великой Отечественной войны, но в нашей семье сохранилась память о родственниках, внесших свой скромный вклад в копилку Великой Победы.  Каждый год 9 мая мы с родителями приезжаем в с. Муром к памятнику прапрабабушки Арины Наумовой  для того, чтобы почтить память погибшей родственницы, ценой своей жизни поддерживавшей партизан во время войны.
Простые люди в годы войны помогали «народным мстителям» в осуществлении  их боевых операций. Партизанские отряды многим были обязаны местному населению, рискующему за активную помощь партизанам разграблением, сожжением имущества и своей жизнью.
Я считаю, что на примере людей, помогавших партизанам в военные годы, мы должны учиться мужеству, силе духа, сочувствию и самой элементарной доброте, которой так не хватает в наше время. 
Война давно закончилась. Но люди всегда должны помнить о тех страшных событиях, о тех людях, которые не вернулись или испытали сильнейшие муки фронта и тыла. Об этом часто говорят накануне 70-летия Великой Победы, но я не боюсь повториться, ведь память о них должна жить вечно. Мы должны научиться ценить мир, ведь именно ради него сражались, отдавали жизни все те, кто был на войне. 


