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Эссе 

Война в моей семье  

 

 Война – самое страшное событие, которое может произойти в истории 

человечества. Но этот кошмар творят сами люди. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. унесла с собой жизни многих людей, а многих оставила с 

тяжелыми травмами. Большие потери понесла наша страна, ужасные 

страдания выпали на долю народа.  

 Мой прадедушка, Макей Михаил Витальевич, уроженец города Орёл 

Орловской области, работал сапожником. О нем нашей семье мало известно, 

но он внёс свою лепту в борьбу с фашизмом; честно и добросовестно воевал 

на фронте. К сожалению, мало что о нем могу ещё написать. «Пропал без 

вести»,– такое извещение пришло семье. Беременная прабабушка, Людмила 

Васильевна, осталась совсем одна. Моя прабабушка до сих пор жива и часто  

рассказывает, что происходило в их родной деревне, Блошня, Орловская 

область, при войне, как приходили немцы. Немецкие солдаты вели себя по-

разному. Были такие, кто давал еду: хлеб, сгущенку и т. п., то, что было у них 

в солдатском пайке. Немцы пытались объясниться с местным населением, 

рассказывали, что у них у самих есть дети, показывали их фотографии, 

показывали фотографии своих жён и давали понять, что вреда не причинят. 

Многие немцы сами не хотели войны, она им и не нужна была. Им просто 

приходилось отдавать долг государству. Но среди них находились и те, 

которые были одержимы идеей своего Рейха, которые хотели убивать и 

жаждали крови, хотели поработить весь мир. Это были фашисты, садисты и, 

я считаю, нездоровые люди. У нормального человека никогда не проснётся 

желание убивать вообще и убивать самыми изощренными способами, 

издеваться над беременными, стариками, детьми.  

 Я знаю одно, что русский народ никогда и никого не трогал за полем 

битвы, а если это и происходило, то виновные  подвергались военному 

трибуналу. 

 Я благодарен своим предкам за то, что они не сдались и не поддались 

напору врага в те судьбоносные годы. Страшно представить, как бы 

выглядела наша страна, наш город, район, улица, наш родной дом при 

другом раскладе событий.  

 А был бы вообще дом? А был бы я?  

 

 

 

  


