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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею 

Люди – Родина моя. 

Евгений Евтушенко 

Мы славим Россию и гордимся ею. Когда мне предложили участвовать 

в конкурсе сочинений «Россия – страна мечты», я задумалась, о чем бы мне 

хотелось написать, какими мыслями поделиться. И я решила, что расскажу о 

своей семье, родных людях, которыми я горжусь и всегда буду помнить о 

них. 

Мне повезло, что, когда я родилась, еще были живы – здоровы мои 

прабабушка и прадедушка, родители деда. Они – из поколения детей, 

выросших в Советском Союзе. На их долю пришлось много испытаний. 

Когда началась Великая Отечественная война, они были школьниками. 

Мама моего деда Шарманова Мария Ивановна жила в деревне 

Камышовка. Их с братом воспитывала старшая сестра, потому что они рано 

осиротели , оставшись без обоих родителей. Тяжело жилось во время войны 

не только взрослым, но и детям. Мужчины ушли на фронт, а в тылу был 

второй фронт – трудовой.  Хотя женщины и дети жили впроголодь, они 

работали не покладая рук, чтобы солдаты ни в чем не нуждались, были сыты, 

одеты, обуты. Однако никто не жаловался. Все понимали: «Всё- для фронта, 

Всё – для победы!» 

Когда началась война, моей прабабушке Маше было двенадцать лет – 

как мне сейчас – и всю войну она трудилась в колхозе на разных работах 

наравне со взрослыми. И вечерами девочки женщины вязали носки, варежки, 

писали письма на фронт, чтобы поддержать бойцов. Так, всем миром, 

помогая друг другу, и дождались победу. 

За добросовестный труд у нее много разных наград. Но больше всего 

бабушка гордилась медалью «Ветеран Великой Отечественной войны 1941-

1945». Моя прабабушка прожила долгую, трудную, но счастливую жизнь 



после войны. Она воспитала вместе с моим прадедом Павлом Ивановичем 

троих детей, пятерых внуков, порадовалась и правнукам. Прабабушка и 

прадедушка всю жизнь прожили в деревне Медиак, отметили золотую 

свадьбу. 

Прадед тоже во время войны с тринадцати лет начал работать в 

колхозе. За добросовестный многолетний труд у него есть медали и грамоты. 

Но самой дорогой для наградой тоже была медаль «Ветеран Великой 

Отечественной войны 1941-1945»  

Мы с родителями часто навещали прадеда и прабабушку, когда они 

были живы. Я помню, какие вкусные пироги, блинчики и булочки пекла баба 

Маша! Какие чудесные сказки она рассказывала! И как деда Паша мог 

подбодрить и утешить, и детские обиды улетучивались бесследно! 

Я всегда буду помнить о своих прадедах, чтить их память. Благодаря их 

труду, мужеству, самопожертвованию выстояла наша страна в трудную 

годину. Они внесли свой вклад в великую победу, всю жизнь честно 

трудились на своей родной земле. Простые русские люди, каких много в 

России. Вот на них и держится земля. Поэтому для меня они герои. Я ими 

горжусь! 

 

 


