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Сочинение «Великая Отечественная война в моей семье» 

Война, ужасная и разрушительная, прошла,  оставляя за собой разру-

шенные города, сожженные деревни.  Не было в России такой семьи, кото-

рую бы не коснулась война. Сколько осталось вдов, сколько детей сирот по-

теряли родителей в военные годы, сколько братьев и сестер, жен и мужей, 

сыновей  и дочерей? 

Все люди прошедшие, пережившие войну уже герои. Герои и  те, кто все 

это тяжелое время работал в тылу, на заводах, в поле. Все те, кто обеспечивал 

фронт одеждой, едой, оружием, машинами и другими необходимыми веща-

ми. Их жизнь не была сладкой, им приходилось день и ночь работать, рабо-

тать на Победу. Тяжело в войну было всем, тяжело было и тем, кто попал в 

плен, кто жил в немецких концлагерях, кто жил на оккупированных террито-

риях. Все они ежедневно подвергались оскорблениям и унижениям, им при-

ходилось работать не покладая рук за еду, за жизнь. Самым страшным, на-

верное, в такие моменты потерять веру в Победу. Немцы пытались сломить 

наш дух, нашу волю, наше желание победить. Вечная память всем тем, кто 

выжил в этих условия, не сломился, не поддался, верил в общую Победу. На 

фотографиях, где изображены лица людей, прошедших концлагеря, в их гла-

зах видно все: то мужество и воля, вся та нескончаемая борьба. Нельзя не 

уважать тех, людей кто прошел все зверские немецкие пытки. Но несмотря 

на все люди выживали и жили, и мы всегда благодарим их за это, благодаря 

их великому подвигу мы живы. 

Война шла не только на линии фронта, война шла и в оккупированных 

городах. Люди пытались сделать невозможным жизнь в таких городах. После 

войны многие города получили звания городов-героев. Он помнят имена 

своих героев. 

Наше поколение – последнее поколение, которое  имеет возможность 

общаться с ветеранами войны. Именно  мы должны помнить и хранить исто-

рию не только своей семьи. Мы будем рассказывать своим детям о тех суро-

вых годах. 

Жаль, что, когда я родилась,  в живых осталась у меня только одна ба-

бушка по папиной линии. В годы войны, на и ее муж работали в тылу. Когда 

началась война, моей бабушке было 14 лет. Она ничего мне не рассказывала 

про войну, разве, что они работали в колхозе, работали много. Немцев она ни 

разу не видела. А вот ее отец  прошел всю войну, до Берлина простым рядо-

вым солдатом. Родители мамы тоже служили в тылу, но в 44-ом году папино-

го отца призвали на службу, и он стал моряком. Воевал с японцами в тихом 

океане. Мама говорит, что ничего он не рассказывал про войну, когда выпи-

вал, только пел военные песни. Дядя мамин тоже воевал, и был он танкистом. 



Он погиб где-то на Курской дуге. Почему-то ни мамины родители, ни папи-

ны не рассказывали им о войне. В послевоенные годы никто не хвастался ни 

орденами, ни боевыми заданиями, не хотелось вспоминать о тех тяжелых пе-

режитых годах. 

Я считаю, что мне очень повезло, потому что моя соседка – ветеран 

Отечественной войны.  Когда началась война моя соседка, которая жила в 

Подпорожье в Ленинградской области, попала в финский концлагерь. С их 

деревни и ещѐ с пару соседних деревень собрали людей, погрузили на баржу 

и везли до Петрозаводска. Оттуда отправляли в  вагонах до концлагеря. Там в 

бараке жили они большой семьей в пять человек. Моей соседе очень повезло, 

потому что  финский концлагерь значительно отличался от немецкого. Как 

рассказывает моя соседка просто так их редко били или унижали. Однажды 

кто-то попытался сбежать из концлагеря, финны собрали всех узников и де-

монстративно выпороли плеткой. На следующий день мальчуган, который 

получил наказание за побег, поседел. Мама моей соседке была больна, по-

этому ей разрешали ухаживать за мамой. Взрослые, конечно, подвергались 

серьезной эксплуатации. Но кормили мало, вначале в день давали всего лишь 

по одной галетке, потом их заменили одним стаканом муки в день. «Мама 

собирала у нас у всех муку, 5 стаканом и пекла лепешки. Мы ели и слизыва-

ли каждую крошку»: вспоминает она. 3 года и восемь  месяцев с начала вой-

ны они провели в финском лагере. Когда красная армия была совсем рядом у 

Петрозаводска, через стены концлагеря нашим кидали записки, чтобы они 

сидели в бараках и  никуда не выходили, потому что штурм дело опасное. 

Потом все побежали на площадь и приветствовали Красную армию, обнима-

ли и целовали солдат-освободителей. После концлагеря моей соседке пришла 

повестка, ее призвали на восстановление железных дорог. Наши солдаты 

гнали немцев и финнов, а следом за ними шли отряды молодых пареньков и 

девушек, среди которых была моя соседка, они-то и восстанавливали желез-

ные дороги. Так как они находились недалеко от линии фронта, то однажды в 

перестрелку моя соседка была ранена. Врачи сказали, что ей очень сильно 

повезло, потому что пуля не задела висок, а прошлась по коже. Сама она ни-

чего не помнит, только что крики вокруг нее. 

А после войны продолжалась молодость, жизнь набирала свою привыч-

ную скорость. Каждый год проходят парады победы. Все ветераны очень 

ждут его. Отмечают как второй день рождение. Вечная память, всем ветера-

нам Великой Отечественной войны. Огромная слава мим за бесценный под-

виг, который они совершили ради нас. Все они хотели и хотят счастливой 

спокойной жизни. «Живите хорошо, работаете, лишь бы войны не было!» - 

сказала мне моя соседка. Наше поколение просто обязано ценить и переда-

вать своим детям то, что для нас сделали герои России. 

 


