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Сочинение-рассуждение о боевом пути или о конкретном эпизоде из 

жизни ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. 

                                                 Герои моей семьи 

Великая Отечественная Война началась 22 июня 1941 года вторжением 

нацистской Германии и ее союзников на территорию СССР. Гитлер ставил 

своей главной целью приведение Германии к мировому господству, им 

двигало желание построить расово чистое государство. Немецкая армия 

захватывала европейские страны одну за другой, и только СССР смог дать 

отпор фашистскому поработителю. Несмотря на военное преимущество 

Вермахта, советский народ сплотился перед надвигающейся смертельной 

опасностью, встал грудью за Советский Союз, за свободу и независимость 

своей Родины. 

Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки воевали за наше 

светлое, счастливое будущее. Они пережили много трудностей и лишений, 

но ценой неимоверных усилий преодолели их, и мы можем по праву 

гордиться своими героями. 

Многие мои родственники участвовали в Великой Отечественной 

Войне, каждый внес свой неоценимый вклад в грядущую победу. Например, 

моя прабабушка Вера Михайловна в годы войны была водителем грузовика. 

Она доставляла продукты и топливо в блокадный Ленинград через 

Ладожское озеро, которое было единственным путем сообщения с 

осажденным городом. Ежедневно под градом снарядов, рискуя жизнью, 

прабабушка везла продукты в изможденный голодом город, спасая взрослых 

и детей от мучительной смерти. 

А мой прадедушка Иван Анисимович был капитаном первого ранга и 

воевал вблизи Мурманска. 

Мой прадедушка Николай Михайлович родился и жил на Украине, в 

городе Харькове. Когда началась война, ему было всего шестнадцать лет. Он 



много раз подавал рапорт о том, чтобы его взяли на фронт, но из-за возраста 

моему прадедушке отказывали. Однако бороться с ненавистным врагом 

можно было и в тылу, и поэтому прадедушка рыл окопы и защитные 

сооружения. Тогда он и получил контузию, и рука в кисти перестала 

гнуться… Но пылкое желание юноши отдать все свои силы на борьбу за 

свободу родной земли, поруганной и затоптанной врагом, не ослабевало. 

Когда ему исполнилось восемнадцать лет, он снова попросился на фронт, но 

ему опять отказали – уже из-за ранения. Поэтому Николай Михайлович 

обучал бойцов, идущих на линию огня, получил офицерское звание, а после 

войны – звание ветерана. 

Старший брат прадедушки Павел, пошел на фронт в девятнадцать лет и 

погиб. Он разделил судьбу тысяч безусых мальчишек, которые отдали свою 

жизнь за такую желанную и нужную победу. 

Отец моего прадеда получил награду за взятие Кенигсберга 

(Калининграда). А прапрадедушка Александр Федотович воевал в Донецкой 

области, его отец подорвался на мине, а дочь Мария тоже погибла, когда ей 

было всего восемнадцать лет. 

Практически все мои родственники жили и воевали на Украине, 

сражаясь за светлое будущее, за чистое, безоблачное небо, за мирную, 

счастливую жизнь людей. 

Даже когда СССР распался, украинцы не отделяли себя от русских, 

считая себя неотъемлемой частью единого, великого, непобедимого народа. 

Многие родственники нашей семьи и сейчас находятся на Украине. Там, где 

они проливали свою кровь и погибали за счастье потомков и за мир, теперь 

украинцы воюют друг против друга, оскверняют памятники героям-

победителям, провозглашают С. Бандеру национальным героем, хотя он был 

нацистом, террористом и предателем… 



Теперь на братской земле царит атмосфера отчуждения и холодной 

ненависти по отношению к русским. Украина повернулась лицом к 

Евросоюзу, пытаясь разорвать кровные, родственные узы в погоне за 

мнимым авторитетом у западного сообщества. Все это, несомненно, 

печально, горько и обидно. Однако хотелось бы верить, что принесенные в 

годы Великой Отечественной Войны жертвы были не напрасными, и в 

будущем теплые отношения между братскими народами будут 

восстановлены. 

 

 

 


