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Сочинение 

«Великая Отечественная война в моей семье» 

В своѐм сочинении я хочу рассказать о людях, которых я считаю 

настоящими героями.  

I. Звали героя моего рассказа Гаян. Пехотинцем он прошел в 

русско-финскую войну, Великую Отечественную войну и участвовал в 

разгроме Квантунской армии. Во время Великой Отечественной войны с 

моим прадедом случилась такая история. На часть, где служил мой прадед, 

налетели немецкие самолѐты. Сильна была бомбѐжка фашистов… Ударной 

волной молодого солдата отнесло в воронку с дождевой водой. Он не мог 

выбраться от туда, потому, что был тяжело ранен. Когда рассвело, то прадед 

услышал стон. Он испугался. Солдат думал, что это стонут два фрица, 

которые лежали на дне ямы, но к счастью они были мертвы. Стонал русский 

солдат. Два бойца познакомились. Так мой прадед обрѐл своего самого 

надѐжного и верного друга – Михаила. Солдаты хотели пить, они очищали 

воду от крови и пили маленькими глотками. На рассвете фашисты начали 

обход поля боя, они искали тех, кому удалось выжить после бомбѐжки. Оба 

советских бойца притаились, чтобы их не заметили рыскающие неподалѐку 

враги. Живых было не более десятка, и всех их взяли в плен немцы. Среди 

пленных оказались и Гаян с Михаилом. Долгими днями и ночами советские 

бойцы терпели страшные пытки, и помогала им выжить вера в своих 

однополчан, которые и освободили их. Дошли два товарища до самого 

Берлина. Разделили радость от долгожданной Победы и возвращения на 

Родину. Но впереди было ещѐ одно испытание – суметь пережить 

«сталинщину». За моим прадедом приходили служащие «энкэвэдэшники», 

устраивали допросы о времени, проведѐнном в плену и освобождении. 

Допрашивали и всю его семью – 7 человек. И когда бояться за жизни детей и 

жены, терпеть унижения за пролитую в боях кровь было уже невозможно, 



Гаян собрал свою семью и уехал жить к своему другу - Михаилу. В 

Астрахани, на Родине Михаила людям тоже приходилось не легко в 

послевоенные годы. Отстраивались новые дома, начинали расти и работать 

большие заводы. На новом месте мой прадед помогал всем и обзаводился 

новыми друзьями, очень многие люди ценили и уважали его. После 

возвращения на Родину, в Пермь, Гаян работал на Камской нефтебазе, был 

бригадиром, его фотография долгие годы висела на доске почѐта, за все свои 

подвиги мой прадед был награждѐн Орденом «Красной звезды». Умер же 

мой прадед Гаян из-за невнимательности молодого таксиста, сбившего 

ветерана многих войн, на комсомольской площади нашего города. Три дня в 

больнице возле кровати друга сидел Михаил, специально приехавший из 

Астрахани вместе с другими товарищами Гаяна. Провожать моего прадеда в 

последний путь пришли очень многие люди – и сослуживцы, коллеги по 

работе, и его ученики, молодые и пожилые, все, кто знал и уважал простого 

советского человека, мастера своего дела, отца шестерых детей, 

бесстрашного солдата, патриота своей Родины.  

II. Мой прадед Тимир родился и жил в деревне. Всю свою сознательную 

жизнь он преподавал в школе. Когда началась Великая Отечественная война, 

все мужчины ушли воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Из 

деревни Тимира добраться до фронта можно было, только преодолев 

большое расстояние на поезде. На солдатский эшелон налетели немецкие 

«лаптежники» - «Юнкерсы» и уничтожили поезд с ехавшими в нем сотнями 

людей. Некоторым удалось выжить, среди них был и мой прадед. Он остался 

жив, но при этом был ранен и демобилизован домой, в деревню. Он вернулся 

один из всех тех, кто ушел. Вернувшись, Тимир опять стал учить детей. 

Женился на моей прабабушке Шуре и вскоре у них родился сын Виталий.  

III. Моя бабушка Августа родилась и выросла в глухой деревеньке. 

Закончила она всего четыре класса школы, началась война. Она пошла на 

завод, и в свои 14 лет она работала наравне со взрослыми: помогала делать 

орудия, отливала снаряды, шила одежду, пекла хлеб… наряду со всеми 



терпела все тяготы военного времени. В послевоенные годы, когда повсюду 

шли строительные работы, моя бабушка устроилась учеником в одну из 

многочисленных строительных бригад. Так и была освоена ею профессия 

штукатура – маляра. Долгие годы в мирное время бабушка Августа работала 

в жилищном коммунальном управлении микрорайона Кислотные Дачи. 

Сейчас в семье мы свято храним заслуженные награды нашей бабушки – 

медали ветерана Великой Отечественной войны за работу в тылу, юбилейные 

награды ко дню Победы. 

IV. О прадеде по папиной линия знаю очень мало. Я слышал лишь то, 

что прошел он от Москвы до восточной Европы, где был убит. «Похоронку» 

на героя войны мы свято храним вместе с другими реликвиями нашей семьи. 


