
Рачкин Максим 9 «а» 

Сочинение «Великая Отечественная война в моей семье» 

В этой работе я расскажу о моей прабабушке. В годы войны она не со-

вершала много подвигов, не была героем, но все же она сделала многое в пе-

риод войн. И я считаю, что она сделала подвиги для себя, ее не награждали, 

но то, что делала моя прабабушка не посильно даже мужчинам. Я хочу рас-

сказать не только период с 1941 по 1945 год, а в вкратце всю ее жизнь. 

Моя прабабушка Чебыкина Людмила Арсеньевна родилась в Иркутске в 

1923 году, а позже переехала на Гайву. Она преподавала в школе 46 геогра-

фию. В юности моя прабабушка была лыжницей и завоевывала медали и 

кубки. Кроме спорта она, как и все дети, любила порезвиться, была неуго-

монным человеком. Любила со своими друзьями гулять по берегу Ангары. 

На Ангаре сплавляли много плотов и часто привязывали их к берегу. И они, 

бабушка с друзьями, по ним бегали. Это было очень рискованно, но она ни-

чего не боялась. Бабушка очень любила географию, перед преподаванием в 

школе она изучала Кунгурскую пещеру около месяца и знает в ней каждую 

расщелину. 

Во время войны моя прабабушка работала в тылу. В огромных мешках 

на себе таскала соль. На ней была надета телогрейка, но даже через нее про-

ходила соль. И после каждого такого трудового дня у нее не только болела 

спина, но еще и сильно чесалась. Я думаю, что не каждый мужчина пошел бы 

на это, но у прабабушки было упорство и сила воли. И я горжусь ею! 

Из воспоминаний моей прабабушки Людмилы Арсеньевны Чебыкиной. 

Детство. Иркутск. Конец апреля 1923 года. Каждый день ярко светит 

солнце. Снег почти весь растаял, бегут ручьи, оживает природа. 22 апреля в 

семье Чебыкиных родился ребенок – четвертый по счету. Плакал громко. А 

если бы знал, что его ждет впереди – плакал бы еще громче. Ребенок получил 

имя Людмила. 

«С детством мне повезло. У брата были друзья, и всюду я была с ними. 

В результате приобрела «свои» черты характера: смелость, задор, бесстра-

шие. Все это сопровождалось громким смехом. Увлекалась спортом. В 1942 

году я, десятиклассница, завоевала звание чемпионки Иркутской области по 

лыжам. Не расставалась с лыжами до 50 лет. 

Река Ангара – на ней я выросла. Красивая, суровая сибирская река. 

Взрослые на ней купались, а нам, детям, было хорошо. Мы бегали по плотам, 

ловили широколобок, ловили вилкой на длинном шесте. Иногда самодель-

ный «гарпун» от нас уплывал, а дома уменьшалось количество вилок. Мама 

этого не замечала. Война. Помню голод и холод. Проблема отопления реша-



лась так – мы с подружкой плавали по Ангаре в рыбацкой лодке и ловили 

бревна. Подружка на веслах, а я орудую топором на веревке. На берегу брев-

на распилим, а вечером наши мамы носили тяжелые чурбаны домой». Праба-

бушка очень любила театр. В любом городе, где приходилось ей бывать, она 

обязательно шла в театр и краеведческий музей. Она вспоминает: «… В годы 

войны в Иркутск была эвакуирована Киевская опера. Мы с сестрой продава-

ли один хлебный талон, на эти деньги покупали билеты и сидели голодные, 

но счастливые на галерке – слушали арии и смотрели балет. Пермская опера 

и балет тоже покорили мое сердце, сделав меня своим завсегдателем. Стара-

лась не пропускать гастроли театров страны. И даже ухитрялась регулярно 

наведываться в драму…». 

«В 1942 году я поступила в Иркутский университет на географический 

факультет. И первое испытание – командировка студентов на озеро Байкал. 

На рыболовецкий промысел по-взрослому, в условиях военного времени. Ло-

вили омуля неводом, сетями, работали в лабазе на засолке и просто таскали 

соль. 

По фамилии нас никто не называл. Мы числились под номерами, кото-

рые были написаны на фанерках и висели на шее. И строгий контроль – за 

украденную голодным студентом рыбину могли отдать под суд. 

Жили в большой военной палатке на берегу. Однажды в сильнейшую 

грозу ее повалило. А рядом «квартировал» цыганский табор. В общей сума-

тохе цыгане утащили всю нашу одежду. Нам бы плакать, а мы смеялись от 

полного бессилия. А утром… цыгане нас пожалели и отдали все. В сентябре 

1945 года, в день Победы над Японией, мы с мамой покинули Иркутск навсе-

гда. Позади 3 курса, а впереди новая жизнь. Так распорядилась судьба, я 

прошла через 3 университета: Иркутский, Московский, Пермский. Это были 

годы скитаний по общежитиям, частным квартирам, общения с чужими 

людьми. Но зато приобрела специальность карстовед, студенческих друзей, с 

которыми дружу до сих пор и новую Родину-Пермь». 

Я думаю, что моей прабабушке позволило выдержать нагрузки ее харак-

тер и отношение к жизни. Ведь не каждый сможет улыбаться в самые труд-

ные моменты жизни. Вот такая моя прабабушка! Ей сейчас 89 лет! А она все 

такая же, какой была в молодости. 

 


