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«Война в жизни моей семьи» 

 Бывают события, даже весьма значительные для всего человечества, 

которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей. Но есть 

события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. 

Каждый день, месяц, год подчеркивают их величие, роль в истории. К 

таким событиям относится Великая Отечественная война.  

 Этот очерк о человеке, который пережил страшную войну, дожил до 

Великой Победы, перенес лихие тяготы и невзгоды. Это мой прадед 

Клушин Василий Федорович. Родился он 25 июля 1917 года в деревне 

Овечкино Вачского района Горьковской области. В 1938 году был призван 

на службу в армию, 23 февраля 1939 года принял воинскую присягу, и в 

мае 1941 года был призван в Вооруженные силы СССР военным 

комиссариатом. Служил он в 613 заградительном отряде стрелком. В июле 

1941 года был тяжело ранен в левую ногу и правый глаз и по август 1942 

года находился в госпитале. В 1943 году переведен в штаб 19 дивизии, в 

звании младшего сержанта был назначен заведующим делопроизводства 

хозяйственной части. Прадед не любил вспоминать о войне.  

 Но спустя много лет мы с мамой нашли краткое конкретное 

изложение личного боевого подвига нашего героя. «Младший сержант 

Клушин Василий Федорович в составе 77-й М.6.Б. в упорных 

оборонительных боях западного фронта уничтожил взвод вражеских 

солдат и офицеров, подбив вражеский танк. В июле 1941 года, будучи  в 

окружении, мужественно дрался за Советскую родину. Пробиваясь из 

окружения, последним были взяты вражеские трофеи, за что получил 

благодарность от Маршала Советского Союза, Тимошенко, за истребление 

вражеской силы и техники, за стойкость в обороне». 

 Мой прадед был удостоен правительственной награды: медаль «За 

боевые заслуги», имел медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне» и другие юбилейные медали. Но, к сожалению, ни 



одна из этих наград не сохранилась. После войны Василий Федорович 

вернулся в родную деревню и работал бухгалтером колхоза «Родина» 

Яковцевского сельсовета Вачского района Горьковской области. 

Несколько раз был избран депутатом Шараповского избирательного 

округа. Прадеда не стало летом 1980 года. Он прожил достойную жизнь. Я 

горжусь тем, что мой прадед - простой минометчик помог отстоять нашу 

великую Родину. Теперь я понимаю: такие люди делали историю своей 

страны. 

 Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет, но 

память о прошедших событиях живёт в каждой семье, и я горда тем, что у 

меня был такой прадед, который вместе с советскими солдатами прошёл 

войну и победил в этой страшной войне, подарив нам чистое мирное небо 

над головой. 


