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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ  МОЕЙ СЕМЬИ… 

 

  Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - 

это война. Зловещие языки пламени,  рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненных солдат. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду 

боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

   Эта страшная война оставила след и в нашей семье. На этой войне были 

мои прабабушки и прадедушки. 

  В военные годы женщины и дети заменили ушедших на фронт мужчин. 

Когда началась война, моей прабабушке Анне исполнилось только семнадцать 

лет. Прабабушка часто вспоминала, что было очень тяжело, работали с раннего 

утра до позднего вечера: копали окопы, готовили еду для солдат, помогали в 

госпитали. Женщины и девушки работали из последних сил, хотя было и 

тяжело. Но они точно знали, что своим трудом приближают победу над 

фашистами, поэтому были готовы на любые трудности. Моей прабабушки уже 

нет в живых, жизнь ее была не легкой: сначала война, потом восстановление 

страны, работа на электровозе в шахте. Мы ее до сих пор любим и помним. 

    Еще на войне у меня воевал прадедушка Ваня. На войну он пошел 

молодым юношей, прошел ее всю от начала до конца. На войне он служил в 



 
 
танковых войсках, имел множество ранений, за это получил ордена и медали. 

Его нет уже два года, но наша семья помнит о его подвигах.  

    Другой мой прадедушка Анатолий, тоже был на войне. Он дошел до 

Берлина, даже был в плену, но его спасли. Его нет уже много лет, он умер до 

того как я родился, но дедушка часто мне о нем рассказывал. 

    Невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и 

жизни, прошли сложный путь, чтобы освободить нашу страну от фашистов, и 

чтобы мы жили счастливо в мире. Мои близкие прожили хорошую жизнь, 

вернулись с войны, женились, вырастили детей, и ставили много хорошего 

после себя. Я ими очень горжусь. 

 Пусть война никогда не напомнит о себе, светлая память всем героям, 

прошедшим этот нелегкий путь, защищая нашу землю. И есть день Великой 

Победы, когда мы отдаем низкий поклон всем героям войны. Ведь это победа 

всего народа,  и мы должны о ней помнить и не допустить повторения войны. 

 

 

 

 


