
Широких Даша, 9 а. 

 

Моя семья в Великой Отечественной Войне. 

 

Война – это коллективная задача, где каждое звено является 

решающим. Каждый отдал войне много сил, зная, что это породит победу и 

мир, ведь весь народ жил все это время во имя одной только идеи.  

Вклад каждого человека невозможно измерить по уровню значимости: 

каждый достоин океана благодарности от младших поколений. Благодарить 

нужно начинать со своей семьи.  

Все родители моих бабушек и дедушек отдали долг своей Родине и 

помогли приблизить знаменательный День Победы. Мои прадедушки, о 

которых я знаю только по рассказам, служили под Ленинградом: один 

связист, другой разведчик, третий минометчик, который после серьезного 

ранения был отправлен в тыл учить молодых солдат. Они получили десятки 

медалей, и даже Орден Отечественной Войны, хотя шли на Войну вовсе не за 

этим. Трое братьев моего прадедушки пошли на войну сразу, как только 

потребовалось: двое не вернулись и посмертно были награждены, а одному 

удалось дойти до самой Польши, до победного конца. Более того, после 

окончания войны его перекинули на Халсингол на другую войну. Я могу 

только, затаив дыхание, восхищаться подвигами моих прадедов, их 

искренней любовью к нашей Родине. 

Однако война шла не только на фронте: в тылу приходилось так же 

тяжело. Одна моя прабабушка работала в школе: учебный процесс был 

практически остановлен, она вместе со своими учениками работала в 

колхозе, чтоб отправлять продукты солдатам. В колхозах работало почти все 

население, потому что продуктов требовалось действительно много. Так же 

требовалось оружие, поэтому моя другая прабабушка работала на 

Мотовилихинских заводах в Перми: они производили военные 

приспособления.  



«С завода нельзя было уйти, пока не был выполнен план, который был 

достаточно сложным для исполнения. Но когда нам объявили, что война 

закончилась, а мы победили, мы выбежали с завода, плакали и целовали друг 

друга» - вспоминает бабушка слова своей мамы. Великая Отечественная 

Война – самый близкий и трогательный подвиг каждого, подвиг целой 

страны.   


