
Сочинение-рассуждение Великая Отечественная Война в моей семье 

         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 раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду 

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

     22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Советские 

войска не были полностью укомплектованы личным составом. Поэтому 

приграничные сражения и начальный период войны в целом были 

проиграны. Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал 

значительную ее часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля. 

Немцы планировали молниеносную войну (блицкриг). Но в результате 

контрнаступления советских войск на западном стратегическом 

направлении (под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего 

народа стратегия «блицкрига» рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и 

победить.  

        Не было ни одной семьи, которой не коснулась беда.   Страшная весть 

ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что войну не ждали, но, 

по рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов вызвала вначале 

некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза нависшей 

опасности сплотила людей. И в военкомат стали поступать заявления с 

просьбами направить в Красную Армию добровольцами.  

     Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой неизвестности  

с коротким сухим названием «фронт» группами и поодиночке - совсем еще    

неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил. 

     Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде, 

которого я никогда не видел, потому что он умер за долго до моего 

рождения. Прадедушка многое мог бы мне рассказать о событиях тех давно 

уже минувших лет.  



     Мой прадед родился в Тамбовской обл., Бондарский р-н, с. Пахотный 

Угол, в 1920 году. Молодой и задорный парень был душой полка, так как 

играл на гармошке и всегда поддерживал боевой дух однополчан. До войны 

прадед проходил службу в зенитном артиллерийском полку. Прадед был 

награжден орденами и медалями, и отпуском домой на десять дней. После 

отпуска он вернулся в свой полк и с ним же дошел до Берлина. Когда 

закончилась война, прадед еще долго служил в рядах армии, только в 

1947году вернулся в родное село.  

         Герои войны четыре тяжелейших года завоевывали эту победу, не 

просто подвергая свою жизнь смертельной опасности, а нередко отдавая ее 

за родину. Они стойко переносили тяготы и лишения фронтовой жизни, 

четыре долгих года недоедали, недосыпали, были лишены элементарных 

бытовых удобств, скучали о домашнем тепле…  

     Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. 

Но как бы, то, ни было, это эпоха, напрямую связанная с нашими 

прадедушками и прабабушками-свидетелями тех героических событий. 

Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры 

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, 

пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из 

жизни.  

     Чем дальше история отодвигает великий день победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. 

Наши доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 

боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не 

забываемо и священно для нас. Все это должно быть вечно в памяти 

потомков, чье право на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой.  


