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Сочинение «Великая Отечественная война в моей семье» 

 
Нет ни одной семьи, которая бы не пострадала в годы Великой 

Отечественной войны от натиска немецких войск. В каждой семье есть 

или фронтовик, или труженик тыла, который рисковал собой и своим 

здоровьем ради будущего своих детей и страны. 

Так и у моей семьи. Моего прадедушку, по маминой линии, 

который в начале Великой Отечественной войны жил в Башкирии, 

откуда его,  Войнова Илью Сергеевича, и призвали на фронт. На тот 

момент ему было почти 32 года, и, не смотря на свое больное сердце, он 

вышел на поле боя.  Воевал Илья Сергеевич под Москвой, в городке под 

названием Ельня, которое началось 30 августа 1941 года, и закончилось 

8 сентября, но он так и не смог дойти до конца. Прадедушку ранили в 

последние дни  этого сражения, он был пехотинцем. Его отвезли в Уфу 

в госпиталь, после чего его комиссовали. Илья Сергеевич вернулся на 

Родину с атрофированным указательным пальцем, но есть и 

положительные стороны возвращения, например, ему вручили орден за 

отвагу и много других медалей.  

Также, в моей семье было два труженика тыла, и оба они работали 

на заводе им. Ленина. Один из них – Сесюнин Федор, по папиной 

линии, который работал в кузнечном цехе. Несмотря на то, что в годы 

коллективизации его раскулачили, у него осталось много хозяйства и 

скота, поэтому каждый день он приносил еду на завод и подкармливал 

всех тех, кто нуждался в еде. Екатерина Бусаргина, по маминой линии, 

изготовляла снаряды для военной техники. Стоя у станка в валенках с 

утра до ночи у 19-летней девушки мерзли ноги, и затем, в старости, уже 

из моих воспоминаний, они у нее очень болели и прабабушка почти не 

вставала с кровати. 

Для меня война одно из самых страшных событий. И знать, что 

твои родные сделали вклад в эту великую победу – самое важное для 

меня. Я могу гордиться своими близкими, ведь у каждого из них был 

тот самый дух патриотизма, который и помог нашей стране победить!  
 


