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Великая Отечественная Война 

Сочинение-размышление 

Несколько лет назад, когда я был еще первоклассником, моя старшая сестра 

нарисовала рисунок для творческого конкурса, посвященного Великой 

Отечественной Войне. На этом рисунке была изображена усталая, грустная 

женщина, сидящая у окна с фотографией солдата в руках.  Тогда меня очень 

удивил и озадачил этот рисунок, потому, что война мне представлялась как бой, 

как подвиг, как постоянный и ежедневный риск и самопожертвование с оружием 

в руках. 

Я спросил сестру, почему она нарисовала эту женщину. В ответ я услышал, 

что это мать и жена, оплакивающая погибшего мужа, ждущая сына и молящаяся, 

чтоб он пришел с войны если не невредимый, то хоть живой. Усталая она потому, 

что работает в колхозе, снабжающем фронт продовольствием .Тогда я понял, что 

война - это не только бой, тактика и стратегия, военная техника и оружие, это еще 

и ежедневный самоотверженный труд каждого человека в тылу. Кто-то работал в 

колхозе, производя продовольственную продукцию, кто-то – на заводе, выпуская 

боеприпасы, оружие, оборудование и военную технику, кто-то – на фабрике, 

занимаясь пошивом одежды и обуви для армии. Каждый отдавал себя во имя 

победы. Вся страна жила этой мыслью и целью. «Все для фронта! Все для 

победы!» - звучало в каждой голове. 

Мама рассказала мне, что мои бабушки и деды были довольно молоды, чтоб 

участвовать в военных действиях, но трудились, чтоб приблизить нашу победу! 

Бабушку Маргариту Ивановну в восьмилетнем возрасте вывезли из блокадного 

Ленинграда к родственникам на станцию «Волга» Рыбинского района. Мать ее 

умерла в дороге: не выжила, жертвуя для дочери свой паек. Дед Олег Иванович в 

возрасте 13-15 лет работал на Рыбинском моторном заводе. Бабушка Анна 

Васильевна, ставшая впоследствии военным врачом, четырнадцатилетней 

девчонкой работала в колхозе и училась. Дедушка Евгений Федорович в возрасте 

16 лет убежал на фронт, но был переправлен в военное училище связи, которое и 

окончил, служил связистом, но уже по окончании Великой Отечественной Войны. 

Каждый из них думал о победе, старался приблизить ее и внести свой вклад в 

дело победы. 

 

 

 

 



 

 


