
Зеленина Дарья 9 «б» 

Сочинение «Великая отечественная война в моей семье» 

Всѐ дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Поколение, 

к которому принадлежу я, знает о войне не только по фильмам, книгам, но 

пока еще и по рассказам оставшихся в живых на сегодняшний день участни-

ков и очевидцев. В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы 

стороной эта страшная война. Вот и в моей семье есть участник тех великих 

сражений.  

Моя прабабушка, Разуваева Зинаида Ивановна, участница ВОВ, 19-

летней девушкой добровольцем ушла на фронт. Служила в зенитно-

артиллерийском полку, зенитчицей. В ее обязанности входило определять 

высоту вражеских самолетов, их курс, а по этим данным зенитчицы открыва-

ли огонь по вражеским самолетам. С раннего утра и до поздней ночи огнем 

зениток отражались атаки немецкой авиации, сбивались самолеты, не допус-

кая их к стратегическим объектам. Все это происходило под летящими ос-

колками от минометной стрельбы. Бывало, измеряешь высоту и дальность 

полета вражеской авиации и видишь в оптику, как фашистские самолеты 

движутся на тебя. Но о страхе надо забыть – батарее нужны точные данные, 

от них зависит исход стрельбы, рассказывала бабушка. От пыли и дыма сле-

зились глаза, пересыхало во рту, а когда жару сменил холод, мерзли руки, 

прикасавшиеся к металлу, но отойти от орудий и приборов было нельзя. Жи-

ли в землянках, рыли окопы, укрытия для орудия. Об этом до сих пор бабуш-

ке нелегко рассказывать, я думаю, а еще труднее было – пережить.  

Воевала прабабушка на Западном фронте под командованием Г.К. Жу-

кова. На Западный фронт возлагалась задача - обороны Москвы, моя праба-

бушка участвовала в боях на Волоколамском направлении. Встретила Победу 

она в Польше, городе Кракове. У бабушки имеются боевые награды, орден и 

медали ВОВ. После войны бабушка всю жизнь проработала учительницей 

немецкого языка в сельской школе, а в этом году готовится отметить 90-

летний юбилей.  

Победы на фронте были бы невозможны без самоотверженного труда 

народа в тылу. Помню рассказы моей второй прабабушки, труженицы тыла, 

Травиной Зои Николаевны, о ее работе в тылу во время войны, в Костром-

ской области. Бабушка рассказывала, что в основном она работала на уборке 

урожая: серпами жала пшеницу, вязала снопы. Рабочий день начинался в 5 

утра, заканчивался затемно. Летом собирали грибы, сушили овощи, ягоды, 



зимой вязали варежки, носки, шили обмундирование – все это отправляли на 

фронт. Под мастерскую по пошиву был задействован сельский клуб. После 

трудового дня их обучали сестринскому делу, технике сборки и разборки 

винтовки. Было тяжело, но никто не жаловался, рассказывала бабушка, тяже-

лее тем, кто на фронте, на линии огня. Мы знали ради чего это нужно – ради 

победы, этим и жили.  

Я очень горжусь своими прабабушками и, слушая их воспоминания, я 

многое узнала о войне. Я благодарна им за Победу, свою страну, родных, 

мир. Человек должен помнить о своих корнях, тогда история страны не будет 

казаться далѐкой. Теперь, читая книги о войне, я представляю своих родных. 

Сменилась эпоха, вырастают новые поколения россиян. Но в памяти навсегда 

останутся подвиги тех, кто обеспечил мирное будущее детям, внукам и пра-

внукам. Мы в вечном и неоплатном долгу перед вами, участники, ветераны, 

герои Великой Отечественной! 

В заключении, хочу обратиться ко всему молодому поколению: Чтобы 

не повторилась эта страшная война, помните –  какой ценой досталась Побе-

да. Берегите мир, берегите память! 


