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Сочинение «Великая Отечественная война в моей семье» 

Вот исполнилась 67 годовщина Великой Отечественной Войны. Мы 

живы благодаря тому, что за нас кто-то отдал свою жизнь, пролил кровь. 

Люди, которые прошли войну, вспоминают об этом со слезами на глазах, им 

больно об этом говорить. Они остались живы, наверное благодаря чуду… И 

все-таки об этом нужно говорить, размышлять, это нужно помнить... Нам, 

подросткам 21 века сложно представить то время. Когда вдруг неожиданно 

началась война, закончилась мирная жизнь. Когда многие близкие люди 

стали «уходить из жизни». Это страшно когда рядом стреляют. Кто 

поможет?... Что ждет тебя?... 

В моей семье есть родственник, который совершил Подвиг. Он должен 

был восстановить связь через мост, который захватили фашисты. Натерев все 

тело жиром, он обмотал себя кабелем и поплыл под водой. Вражеские 

пулеметчики заметили его, но не могли попасть. Плавание в холодных водах 

Камы с детства закалило моего дядю Михаила. Он мог плыть под водой, 

изредка выныривая, глотая воздух. Постепенно он достиг «мертвого 

пространства», где пулеметчики потеряли его из виду и встретили «свои». 

Связь была восстановлена! За это он удостоился орденом Боевого Красного 

Знамени. 

К сожалению, мне не удалось повстречаться с Михаилом Спешиловым. 

Эту историю записал мой родственник в книге « На Пути к Победе». 

Прочитав этот эпизод из его жизни, я был «тронут» и долго думал о нем. Я 

преклоняюсь перед мужеством, бесстрашием, смелостью моего дяди. Он не 

испугался воды, холода, он был одержим целью - помочь отечеству в победе 

над фашизмом. Я горд за своего родственника, ведь он внес свою лепту в 

историю нашей страны. Благодаря таким подвигам – мы победили, и живем 

сейчас. 

… Воспоминания о военном пути подполковника – разведчика Спешилова 

Михаила Александровича записал племянник Майор артиллерии в отставке 

Ромашов В.В. с 1980-1984гг. На вопрос: - «Как Вы смогли уцелеть в такой 

мясорубке?» - Михаил отвечал: - « Меня мама вымолила у Бога». После этого 

надолго замолчал. 

 


