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Сочинение «Великая Отечественная Война в судьбе моей семьи» 

Великая Отечественная война оставила отпечаток на судьбе моей семьи, 

также как навсегда изменила судьбы каждой семьи в нашей стране. 

К сожалению, моих прабабушки и прадедушки уже не стало, но мои 

близкие хранят память о них и тех трагических событиях. 

Мой прадедушка, Иващенко Иван Петрович, мало рассказывал о войне. 

Иван Петрович родился в 1910 году на Украине. Позже его семью «раскула-

чили» и отправили в Сибирь. Именно оттуда он и отправился на фронт. Мне 

неизвестно, где  воевал прадедушка. Иван Петрович иногда рассказывал о 

том, как воевал с немцами, часто приходилось воевать врукопашную. Иван 

Петрович попал в плен, пытался сбежать. После войны он попал в Пермь. 

Позже был реабилитирован и даже награжден. В Перми Иван Петрович 

встретился со своей будущей женой, моей прабабушкой, Пикаловой Марией 

Семеновной. 

Мария Семеновна родилась в 1922 году в Курской области в деревне 

Турчановка. В пределы Курской области немцы вторглись в начале октября 

1941 года. Отдельные районы области находились в оккупации до 23 меся-

цев. Мария Семеновна рассказывала, что их дом, как и многие другие, был 

захвачен фашистами, а местным жителям приходилось жить в землянках. 

Продуктов катастрофически не хватало. Однажды один из немцев-

оккупантов предупредил прабабушку и других молодых людей о планах 

немцев: они собирались угнать молодежь на принудительные работы в Гер-

манию. Этот поступок немца лично мне помогает верить в то, что не все 

немцы были ярыми фашистами, а некоторые пытались хоть как – то помогать 

мирным жителям. Страшно представить, что приходилось выносить жителям 

оккупированных территорий. По мнению многих исследователей, Курская 

область стала одной из наиболее пострадавших от оккупации областей Рос-

сийской Федерации. В результате боевых действий, террора, проводившегося 

оккупационным режимом, угона людей в фашистское рабство гражданское 

население региона понесло огромные потери. В Курской области его числен-

ность по сравнению с 1939 г. сократилась на 537.1 тыс. человек – на 24.2 %. 

Мария Семеновна потеряла на войне отца. Ее брат, Николай Семенович Пи-

калов, воевал, но с семьей после войны он не виделся долгих 20 лет. Освобо-

ждение районов Курской области началось зимой 1943 года в ходе Воронеж-

ско – Харьковской стратегической наступательной операции. Полностью ос-

вобождение Курской области завершилось 2 сентября 1943 года. 

Мария Семеновна переехала в Пермь уже после войны, где встретилась 

с будущим супругом Иваном Петровичем Иващенко и прожила здесь до са-

мой смерти. Иван Петрович умер в 1967 году. Ему было 57 лет. 



Не каждый участник Великой Отечественной Войны стал Героем СССР, но 

каждый из них, безусловно, ежедневно совершал подвиг – пытался выжить и 

сотворить мир для следующих поколений. 


