
Сочинение на тему: «Семейная хроника Великой войны». 

 

Война – это суровое испытание для всех тех, кому не повезло родиться 

и жить в это время. Иногда наступают такие моменты, когда каждому из нас 

необходимо осознать, что его личные интересы, собственное благополучие 

просто обязаны отойти на второй план. Когда война за что-то превращается в 

войну Священную: за себя, за своих родных и близких. Война за свое 

настоящее и за будущее своего народа. 

Таким суровым испытанием для нашего народа стала Великая 

Отечественная война. Ужасы разрушительного вихря набросились на наш 

народ, казалось, что уже ничто не способно спасти нашу Родину от 

металлического каблука лучшей армии Европы. И вот тогда-то произошло 

самое большое и самое настоящее чудо: на защиту Родины все встали как 

один. Огромным дружным монолитом народ Советского Союза с самых 

первых, самых страшных дней войны стал ковать Великую Победу. 

Смерть, разрушения, страдания заполонили собой не только фронтовые 

окопы и прифронтовые зоны, они ощущались и в глубоком тылу.  

Как вся великая Родина моя Мордовия, малая родина моих предков, 

оказалась в самой гуще событий. Формировались воинские эшелоны, 

уходили на фронт все те, кто мог держать в руках оружие. Но фронт был не 

только там, на западных рубежах, вся маленькая страна ощутила на себе весь 

спектр тяжелых испытаний. И моя маленькая Рузаевка превратилась в один 

из форпостов бушующей войны. С  честью выполнили свой трудовой долг 

мои бабушки, стоявшие у станка и собирающие хлеб, ведь их вперед вел 

известный лозунг: «Все для фронта, все для победы!» 

Двадцатидевятилетний Ямашкин Василий Андреевич , мой дедушка, 

был призван в ряды РККА и был отправлен на Западный фронт. Восемьсот 

восемьдесят пятый стрелковый полк стал для него настоящим домом, именно 

с этим полком мой дедушка прошел тяжелый путь. В бою под городом 

Юхновым он был тяжело ранен, но после лечения в госпитале вернулся в 

строй и продолжил свой славный путь по освобождению земли от 

фашистской чумы. 

В тысяча девятьсот сорок втором году в ряды РККА призывается и мой 

второй дедушка, Горшков Николай Дмитриевич. Его ратный путь оказался 

очень длинным. Бои за Волгу. Тяжелейшее ранение осколком мины во время 

артобстрела у Княжгоры в Калининской области. Трудное лечение в 

госпитале. И опять в строй. В сто восемьдесят первый стрелковый полк 

Западного фронта. Освобождение осажденного Ленинграда, тяжелые бои за 

Прибалтику, кровопролитные бои за Будапешт, доблестный поход по 



Польше – это путь советского солдата, который осознавал всю свою 

историческую ответственность не только перед своим народом, но и перед 

населением всей Земли. 

И пусть сейчас многие пытаются совсем по-другому посмотреть на те 

времена, но мы так же, как и они в далеких сороковых, верим в 

историческую справедливость. 

Для молодого поколения Великая Отечественная Война – это лишь история 

из далекого прошлого. Но эта история будоражит все внутри и заставляет 

задуматься о происходящем в современном мире. Задуматься о тех войнах, 

которые мы видим сейчас. Задуматься о том, что мы не должны допустить 

еще одной войны и доказать героям-солдатам, что они не зря полегли в 

землю, что не зря их кровью пропитана почва! Я хочу, чтобы каждый 

помнил, какой ценой досталась эта не легкая Победа и тот мир над головой, 

который сейчас у нас есть!  

Спасибо вам, Великие воины! Я помню! Я горжусь! 

 


