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Великая Отечественная война в истории моей семьи 

   Великая Отечественная война затронула мою семью. Оба моих прадеда воевали за нашу 

Родину. Сейчас их уже нет в живых. Одного я не видел совсем, а другой умер, когда я был 

маленький. О том, что они воевали, мне рассказала моя мама. 

Мой прадед Василий Иванович Зыбин, 1926 года рождения, служил в западной Украине, 

на границе. В 1943 году, в возрасте семнадцати лет, его призвали на военную службу. Он 

принимал участие в борьбе с партизанскими отрядами, называвшимися бандеровцами. 

Эти отряды отличались особой жестокостью и состояли из западных украинцев, которые 

были против советской власти. Они совершали множество убийств, оправдывая это 

желанием свободы и независимости для своей Украины. Мой прадед не был трусом, а был 

мужественным, добрым и очень любил свою Родину. Охраняя границу, никогда не смыкал 

глаз и проявлял бдительность. После войны мой прадед был награжден орденом 

“Отечественной войны 2 степени”, Орденом “Фронтовик 1941-1945гг”, Медалью “Георгия 

Жукова 1986-1996гг.” и ещё другими медалями за Победу в Великой Отечественной 

войне. Прадед очень чтил этот праздник, и каждый год 9 мая он одевал свой парадный 

костюм с орденами и медалями и шел на парад. Там он встречался с такими же 

ветеранами, ел полевую кашу и принимал фронтовые сто грамм. Если бы он дожил до 

сегодняшнего дня, ему было бы больно и обидно за то, что сейчас происходит на Украине. 

Я очень горд за своего прадеда Василия Ивановича. Он противостоял бандеровцам, и 

Родина оценила его вклад в победу над врагом нашей Родины. С каждым годом живых 

свидетелей и участников Отечественной войны становится все меньше и меньше. И наша 

задача сохранить память обо всех людях, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы 

сейчас жили в свободной и мирной стране.  

 


