
Сочинение на тему: 

 «Нет в Росси семьи такой, где не памятен был свой герой» 

 

Услышь меня из глубины времен, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты , на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имен! 

     9 мая 2020 года исполнится 75 лет, со дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. Мы не слышали рева самолетов и свиста пуль, не 

видели зарева пожарищ  и взрывов бомб, не видели устланными трупами 

полей. Я не знаю, что такое война. Я и мои родители не испытали ужасов 

войны. И все это благодаря огромному количеству ветеранов и моим 

прадедушке и прабабушке. 

   Мы знаем, что 22 июня 1941 года, когда все мирное население спало и 

видело сладкие, яркие, счастливые сны, немецко-фашистские захватчики 

разорвали в своей алчной погоне за наживой мирную жизнь мирной страны. 

Поступили они подло, предательски, не по-человечески, не объявив войны. И 

конечно же, не только солдаты – герои, но и женщины, которые сажали 

огромные поля, чтобы прокормить всех военных, те дети, что не по годам 

росли и помогали своим матерям. А сколько осталось сиротами… Сколько 

умерло матерей, жен, детей от горя, от неизвестности: «Жив ли мой отец, 

сын?»… 

  Так же переживала мама моего прадедушки Васильева Федора 

Николаевича, провожая на войну. Мой прадедушка родился 27 апреля 1924 

года в селе Новые Сосны Куйбышевской области. В 1942 году, через год 

после начала войны , его призвали на фронт и служил он автоматчиком в 81-

ой стрелковой дивизии  «Степной фронт». Он участвовал в боях под 

Курском, где произошел коренной перелом в ходе войны. Фашистские 



войска потеряли стратегическую инициативу, началось освобождение 

советской территории по всему фронту. Но в этой жестокой битве земля 

была устлана трупами павших в бою солдат и умирающих от ран. После боя 

политрук прошел и собрал документы погибших солдат, следом шли 

солдаты, которые хоронили наших бойцов. Медсестра, идущая следом, 

уловила малейшие признаки жизни у солдата – это был мой прадед. Его 

отправили поездом в глубь России, он всю дорогу был без сознания.  Когда 

он пришел в себя, понял что находится в госпитале. Госпиталь размещался в 

здании средней школы в селе Шентала Куйбышевской области, куда 

поступали раненные бойцы и командиры с фронта.  И как безумна была 

радость прадедушки, когда он понял, что его везли через всю Россию и 

судьбе было так угодно, попасть  в госпиталь на своей родине в 100 км от 

деревни, где он родился и жил. После того как он пролежал в госпитале 

почти месяц, его отпустили на 3 дня домой. Какова была радость и счастье 

родителей прадедушки, увидеть своего живого сына, так как к тому времени 

они получили на него похоронку. А еще после этого, всю жизнь прадедушка 

и его мама ждали возвращения отца, так как на него тоже пришла похоронка.   

После госпиталя прадед вернулся на фронт. Шел конец войны. К тому 

времени он был в звании  старшего сержанта. На подступах к Берлину 27 

апреля 1945 года он был ранен пулеметной очередью фашиста. Был прошит 

живот и ранен глаз. Конечно, ему было обидно, что он ПОБЕДУ встретил в 

госпитале, в бреду. Кусочек осколка всю жизнь находился в теле дедушки. 

Он блуждал по телу и к старости остановился в руке. Мама рассказывает, что 

он отчетливо прощупывался. Вот такой подарок  немцев у него был на всю 

жизнь.   

Прадедушка достойно и с честью защищал свою родину , и только в 

декабре 1945 года  он был выписан из госпиталя в часть.  Прадедушку 

наградили орденом «Отечественной Войны 1 степени» и медалями: «За 

оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», «Медалью Жукова». За 

битву на Курской дуге прадедушку наградили орденом Красной звезды, но 



его вручили только в 1968 году, когда награда смогла найти своего героя. Так 

многие годы прадедушка был в списках погибших в 1943 году и даже занесен 

в «Книгу Памяти». Долгие годы после войны на 9 мая в их дом приносили 

поздравительные открытки ветеранам от губернатора, но только не на имя 

прадедушки, а на имя прабабушки, его жены фронтовички. Моя бабушка, их 

дочка всегда огорчалась вместе со своим папой и начала писать письма в 

воинскую часть. Вот тогда и обнаружилась ошибка. Какова была радость 

моего прадеда, когда  за много лет на Параде Победы и его тоже поздравили. 

Он так и не узнал, что был в списках погибших.  

    Вернувшись с войны, он работал в колхозе. Встретил молодую женщину – 

фронтовичку  в своем же селе, мою прабабушку – Васильеву Пелагею 

Степановну, они создали семью.  В их семье было 5 детей.   

    Моя прабабушка , Васильева Пелагея Степановна, родилась 14 октября 

1922 года  в селе Новые Сосны. До 1939 года работала в колхозе, а с 1939 по 

1945 год проходила службу в Красной Армии. Всю войну прабабушка 

прошла в 1856-ом зенитно-артиллерийском полку, пятой по расчету. 

Освобождала город Сталинград, Калининград и дошла до столицы Венгрии – 

Будапешта, где и закончила войну. На одной из станций Венгрии моя 

прабабушка встретилась со своим земляком. Эта была радостная встреча 

двух земляков. Моя прабабушка награждена орденом «Отечественной войны 

2 степени» и многими медалями. Но последствия войны сказались на 

здоровье прабабушки в старости. Последние 5 лет своей жизни она была 

полностью слепая. Прабабушка умерла 14 мая 2003 года, а прадедушка 12 

октября 2002 года. Хочется написать слова из благодарственного письма 

командования конской части Полевая почта №35257. Вот ,что писали о моих 

ветеранах: «За время службы в рядах РККА Васильев Федор Николаевич и 

Васильева Пелагея Степановка показали себя настоящими патриотами своей 

страны, честно и добросовестно относились к порученному делу. Проявили 

себя, как дисциплинированные бойцы, отличниками в боевой и политической 

подготовке. Никакие трудности солдатской жизни не явились препятствиями 



на пути для выполнения воинской долга. Они его выполнили с честью и 

достоинством. 

  Очень много радости и горести  пережили мои ветераны. В мирной 

жизни, так уж было уготовано, наверное, судьбой, им пришлось похоронить 

в молодом возрасте троих из пяти своих детей. Но и это их не сломило. Они 

прожили долгую, дружную жизнь. 

  Я очень благодарен своим прадедушке и прабабушке. Они рисковали 

своей жизнь, зная точно, что готовы даже ее отдать ради мирного неба своих 

близких. Они подарили нам жизнь! Они подарили спокойное детство моим 

родителям и мне. Я каждый год прихожу на их могилки. Я говорю им слова 

благодарности и просто с ними разговариваю. Я верю, что они меня слышат. 

Они живы, пока мы их помним. Спасибо Вам мои ветераны!!! 

 

 Помнить будем о тех, кто себя не жалел, 

Кто врага разгромил, не дожил до Победы. 

Кто детей защитил, был отважен и смел, 

Помнить будем о вас, наши прадеды, деды! 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг! 

   

 


