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Сочинение на тему:
«Моя семья – в великой отечественной войне»
Вот уже 70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная
война. Отгрохотали пушки. Люди работают, дети учатся, малыши ходят в детские
сады. Но, наверное, нет такой семьи, где бы не было родственников, побывавших на
войне. В нашей семье участниками Великой Отечественной войны были мои
прадедушка и прабабушка. К сожалению, моих дорогих прадедушки и прабабушки
сейчас нет, но в нашей семье есть шкатулка, где хранятся, фотографии и награды.
Это наша семейная реликвия и я горжусь своими предками. У каждой семьи своя
история. Но всех объединяет одно — общая причастность к трагическим событиям
Второй мировой войны.
Мой прадед Лобода Михаил Никифорович родился 18 октября 1917 года в
Днепропетровской области, Пятихатского района, в селе Грушеватка. Семья была
большая, но дружная. В 1931 году закончил 7 классов и пошел учиться на сварщика.
В 1937году, как переселенцы приехали на дальний восток во Владивосток, так как
на Украине был сильный голод. Сразу стал работать на Дальзаводе.

Мой

прадедушка, Лобода Михаил Никифорович, в 1939 году был призван в армию.
Когда началась Великая Отечественная война, он прослужил уже два года в 52
морском отряде радистом-телеграфистом. После победы над фашистами, его

военная служба не закончилась. С июня 1945 по декабрь 1946 год продолжал
службу в 76 пограничном отряде, в должности начальника радиостанции, воевал с
японцами. После войны вернулся в родной город настоящим героем. Он был
награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Со
слов моей бабушки, он не любил рассказывать о тяжелых и суровых днях войны, и
героем себя не считал. Прадедушка говорил, что всем было тяжело, что это дело
общее. Солдаты шли защищать честь и независимость нашей Родины, за жизнь
детей, матерей, жен. После войны прадедушка был приглашен на Урал, как хороший
специалист сварочных работ. К сожалению я не видела прадедушку. Он скончался в
1982 году на 65 году жизни.
Листая семейный альбом, я люблю рассматривать старые фотографии. На
многих из них - моя прабабушка. Моя прабабушка Лобода Вероника Николаевна
родилась 14 ноября 1918 года. В 1938 году закончила Ачинское педучилище. До
войны работала учителем в школе, затем была назначена секретарем сельсовета.
Прабабушка, Вероника Николаевна, на открытом фронте не была, она была в тылу.
В тылу был свой фронт-тыловой. Прабабушка вспоминала, что было тяжело,
работали они с утра до темна, жили и спали в бараках, которые плохо отапливались.
Трудилась на колхозных полях, где выращивали зерно, которое отправляли на
фронт. Так как все лошади были на фронте, пахать приходилось самим. Это очень
тяжело физически. Был холод, голод, хлеб выдавали по карточкам, но немного. А
еще она вязала теплые шерстяные носки для солдат. Приходилось испытывать
много лишений, но она не пала духом и справилась со всеми трудностями. За свой
вклад в военную пору прабабушка ветеран труда и ветеран войны. Мне повезло.
Я почувствовала прабабушкины заботливые и ласковые руки. Её тёплый взгляд. Она
была очень приветливым и добрым человеком.
С каждым годом ветеранов становится все меньше, но это не значит, что мы
забудем тех, кто боролся за наше счастье. Мы говорим огромное спасибо нашим
прадедушкам и прабабушкам, всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной
Войне, кто подарил нам светлое, счастливое, мирное детство. Я горжусь
прадедушкой и прабабушкой! Благодаря им мы живы и в нашей стране сейчас мир.

Мы должны помнить о тех людях, которые ценой жизни сохранили мир и дали нам
возможность спокойно жить.
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! Какою ценой завоевано счастье,пожалуйста, помните! Песню свою отправляя в полет,- помните! О тех, кто уже
никогда не споет,- помните! Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям
детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

