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Рецензия                                                                                                                       

на сочинение ученика 10 класса 

частного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 20 среднего общего образования  

открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги»  

Синицкого Михаила 

 

Сочинение конкурсанта отличается самостоятельностью, 

оригинальностью и обоснованностью суждений, личностным подходом к 

затронутой проблеме. 

Тема сочинения раскрыта полно и целенаправленно. Учащийся 

сосредоточил внимание на высоких нравственных качествах русского солдата, 

показал мужество и героизм советского народа, проявленный в годы Великой 

Отечественной войны.  

Сочинение раскрывает патриотические чувства ребёнка, его эрудицию. 

Материал изложен логично, последовательно, части сочинения 

соразмерны. Сочинение написано живо, эмоционально, правильным 

литературным языком. Орфографических, пунктуационных, грамматических и 

речевых ошибок в работе нет. 

 

 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы  

Школы-интерната № 20 ОАО «РЖД»                                             Чернова Т.В.  
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2020 год – юбилейный год памяти и славы в ознаменование 75-летия 

Победы советского народа над фашисткой Германией.  Вся страна встанет в 

почётный караул и вспомнит родных и близких людей, которые положили свои 

жизни на алтарь Победы. 

 «Эх, путь - дорожка, фронтовая! Не страшна нам бомбежка любая. 

Помирать нам рановато - есть у нас еще дома дела». Когда слышу эту военную 

песню, то вспоминаю своего прадеда Дорошкевич Спиридона Петровича. Из 

рассказов мамы знаю, что это была его самая любимая песня.  

Родился прадед 11 сентября 1908 года в 

деревне Капустино Любинского района Омской 

области. Работал в колхозе - учетчиком. Учетчик 

выполняет наблюдение, измерение, регистрацию   

учетной деятельности сельскохозяйственного 

производства. 

Началась Великая Отечественная война. В 

1941 году он ушёл защищать свою Родину от 

фашистских захватчиков. Дома остались жена и 

четверо маленьких детей.  Служил связистом в 332 

артиллерийском полку 178 Краснознаменной Кулагинской дивизии. 

 Красноармеец Дорошкевич Спиридон Петрович прошел всю войну от 

Калининграда до г. Митава (Латвия), был ранен 24 апреля 1943 года.  По 

приказу 058/Н Президиума Верховного совета 15 июня 1944 года ему вручили 

медаль «За отвагу», в наградном листе об этом подвиге записано: «В период 

наступательных боев по прорыву фашистов в районе деревни Камешки, 

находясь на наблюдательном пункте, обеспечил нормальную радиосвязь 

командиру дивизиона с командирами батарей, благодаря чему управление 

огнем дивизиона было своевременным и бесперебойным.  Передавая 

артиллерийские команды и проводя корректировку артиллерийского огня по 

действующим целям противника, обеспечил подавление артиллерийской 

батареи противника и отражение нападения финнов за деревней Харттамяи с 
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потерей для противника в живой силе до 12 человек». Орден «Отечественной 

войны II степени» нашел своего героя в 1985 

году.   

Емкие, по-военному суровые слова 

наградного листа. А сколько стоит за ними 

человеческого мужества, смелости, 

самоотречения и отваги. И любви к Родине, к 

своим боевым товарищам, верности боевому 

долгу. Когда рядом рвутся снаряды и каждая минута может быть смертельной, 

последней, нужно иметь необыкновенную силу духа, чтобы не спрятаться, не 

затаиться от страшных пуль, а пренебрегая смертельной опасностью выполнять 

боевое задание. Я горжусь своим прадедом и с гордостью понимаю, что мы 

часть, продолжение нашего героического народа, победившего все самые 

страшные испытания. Это и честь, и высокая ответственность за свои поступки, 

за нашу жизнь, за Родину. Это вечная поверка на мужество и нравственность. 

Вечный вопрос: они смогли – выстояли, победили, спасли. А мы? Сможем ли 

мы? 

Великая победа пришла в мае сорок пятого. Но для прадеда это еще не 

был конец войны. В августе 1945 года СССР, верный союзническому долгу и 

взятым на себя обязательствам, начал войну против империалистической 

Японии. Ведя наступление на фронте, советские войска во взаимодействии с 

Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией разгромили 

Квантунскую армию. Продвинувшись на 600-800 километров, они освободили 

Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские 

острова. Противник потерял 667 тысяч человек, а наша страна вернула то, что 

ей принадлежало по праву – Южный Сахалин и Курилы, являющиеся 

стратегическими для нашей страны территориями. Мой прадед принимал 

участие  в боевых действиях. Вернулся домой лишь в декабре 1945 года. 
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Судьба и молитвы близких исстрадавшихся людей отвели смерть от 

моего прадеда. И смог родиться и мой дед, и мой отец, и я. А сколько не 

рождённых, погибших в той страшной войне. Вечная им память и слава!  

В 1947 году Спиридон Петрович с семьей переехал жить и работать на 52 

разъезд участка Омск-Называевская. Был принят на железную дорогу на 

должность стрелочника, а позже был переведен старшим стрелочником. Работа 

заключалась в управлении ручными стрелочными переводами. Стрелочники 

стояли на постах с флажками: развернутый желтый – на боковой путь, 

свернутый желтый – прямо. Ночью у них в руках были фонари – молочно-

белый или желтый соответственно. Проводят поезд, посмотрят на хвостовой 

сигнал – на месте ли. И на душе становится легко и спокойно.  Размещался 

стрелочник в будке вблизи от стрелочных переводов, выполнял также функцию 

по охране стрелок, имел ручной сигнал - рожок. Кроме того, стрелочник 

занимался уборкой стрелок от снега, 

а также защищал стрелочный 

перевод от влаги. Прадедушка 

любил свою работу. Он говорил, что 

это радость – видеть поезда, 

везущие людей, «мирные» грузы, а 

не оружие, не раненых, изувеченных 

войной людей. Говорил, что это и 

есть счастье. 

Прадед   редко вспоминал войну, хотел, наверное, что бы мы никогда не 

пережили всех тягот, которые пришлось пережить ему и его товарищам.  

Остались ордена и медали Спиридона Петровича, книжка красноармейца. 

Когда берешь в руки эти вещи, замирает душа и наворачиваются слезы: сколько 

горя и боли, лишений и страданий пришлось пережить советским людям и 

моему прадеду. Но не все забрала у них война. Осталось то, что не под силу 

забрать даже ей. Это сила духа, вечная вера в добро и справедливость, любовь к 

людям и своему Отечеству. 
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 У нас в доме на почётном месте весит железнодорожный сигнально-

осветительный фонарь.  Его отреставрировали, и теперь это память о нашем 

прадеде –железнодорожнике, отдавшем более 20 лет своей профессии. Общий 

стаж мой семьи, проработавшей на железной дороге, составляет около 125 лет.   

Я горжусь свой семьёй потомственных железнодорожников и, безусловно, 

продолжу династию, вернувшись на мою малую Родину, железнодорожную 

станцию Входная, после получения высшего образования в одном из 

железнодорожных вузов страны. 

 


