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Сочинение 

«Великая Отечественная война в истории моей семьи» 

«Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный 

долг, когда защищают родину». 

Ги Де Мопассан 

 22 июня 1941 года люди услышали из радиоприемников страшное слово 

«ВОЙНА». Слезы и горе пришли в каждый дом. Что пришлось пережить 

нашему народу? Голод, холод, пытки, издевательства. Но люди выстояли! 

Они прошли свой путь от жизни к смерти и к бессмертию. 

 Я родился в мирное время и знаю об этом ужасном событии только из 

фильмов, книг и рассказов взрослых. Листаю старый семейный альбом с 

пожелтевшими от времени фотографиями.  На меня смотрят молодые 

симпатичные ребята, с глазами, как у меня, лучезарной улыбкой. 

- Бабушка, это наши родные? Они -  герои? Расскажи мне о них. 

- Хорошо, милый, слушай! И бабушка, смахнув слезинки, неторопливо 

начинает свой рассказ.  

«В нашей семье воевало много твоих прадедов, а прабабушки 

оставались, кто в тылу, кто на оккупированной территории.  

 Твой прадед Пирогов Василий Михайлович жил в хуторе Чумбур-Коса, 

он погиб в 1941 году, в самом начале войны. Место его захоронения нам пока 

не удалось найти. У него остался маленький сын, это твой дедушка Костя по 

папиной линии. Как жилось прабабушке Глаше, оставшейся с маленьким 

ребенком на руках? Внучек, можешь только догадываться. 

Другой прадед Никулин Василий Михайлович прошел всю войну, был 

ранен, но дошел до Берлина. Он был старшим сержантом, поваром. Дважды 

награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу» и орденом 

«Красной звезды». Вернулся в родное село Маргаритово, продолжал 

трудиться в колхозе. 
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Страница за страницей листаем альбом дальше. Ещё один прадед 

Моржуев Иван Георгиевич встретил войну в звании лейтенанта, его судьба 

сложилась очень непросто. После того как он попал в плен и бежал, его 

разжаловали, исключили из партии, но он продолжал воевать до конца 

войны. И мы с твоей мамой помним, что у прадедушки были награды, что 

семья переехала в наше село в 1960 году. И ваши с сестрёнкой прадедушка и 

прабабушка были учителями и работали в Маргаритовской школе. 

 - Как же много настоящих героев в нашей семье! – восхищаюсь я. 

 - И это ещё не все. Ты устал, мой дорогой? 

- Нет, продолжай, бабуля, мне очень интересно!  

 «Прадедушка Бойко Алексей Григорьевич уроженец села Маргаритово, 

прошел всю войну. Он служил в артиллерии, был ефрейтором. После войны 

вернулся в родное село и трудился в колхозе. 

 Ваш с сестрёнкой двоюродный прадед Моржуев Афанасий Георгиевич 

вернулся с войны в звании майора. Он был политруком, награжден орденом 

«Красной звезды» и медалью «За отвагу». После войны работал директором 

Маргаритовского детского дома, затем в Азовском отделе образования.  

      Двоюродный прадед Моржуев Карп Георгиевич вернулся с войны 

подполковником, воевал в железнодорожном батальоне. Дважды награжден 

орденом «Красной звезды» и медалью «За боевые заслуги». 

     И еще один ваш двоюродный прадед Никулин Сергей Михайлович 

воевал на Черноморском флоте на крейсере «Красный Кавказ» -гвардии 

старшина 1 статьи. Был награжден Орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За отвагу» и медалью Ушакова. После войны продолжил 

службу, преподавателем   Ордженикидзенского военного училища. 

 - Ну, вот, мой милый, теперь ты знаешь всё. Никогда не забывай о них!» 

 - Спасибо, бабушка! Я обещаю, что пронесу память о них через всю 

свою жизнь! 

Я задумался, как же мне стало грустно, что я лично не знаком с ними, но 

они вечно будут живы теперь в моей памяти, в памяти всех наших родных. 
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 Я горжусь своими «героями», и обязательно передам этот рассказ 

бабушки своим детям.  Из года в год наступает праздник, гремит салют, 

звучат песни победы, тяжким грузом ложатся воспоминания, когда звучит 

минута молчания. Как бы не менялась наша Родина, у неё всегда будут люди, 

которые помнят и чтят те события. Слава воинов, слава победы не умрёт в 

сердцах людей даже через века. Низкий поклон тем, кто подарил нам жизнь! 

Вечная Вам слава! 

            

Пирогов Василий Михайлович    Никулин Василий Михайлович 

             

Моржуев Иван Георгиевич              Бойко Алексей Григорьевич 


