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 Кто же такие близкие люди? Ответ, в принципе, у каждого человека 

будет однозначный и предсказуемый. Близкие – это те, кто всегда рядом: в 

беде и в радости. Это семья, друзья. 

 Узнать, кто же все-таки близкие люди для меня можно, попав в беду, 

когда случится что-то плохое, когда ты будешь нуждаться в помощи и 

поддержке. Не всегда близкий – это именно родственник или давний друг, 

это тот человек, который всегда рядом, который будет с тобой, когда у него 

есть дела, но он будет с тобой и протянет руку помощи. 

 Но всё же для меня таким человеком навсегда останется мой 

прадедушка. Он был одним из самых близких для меня людей, даже друзей. 

Вспоминая о нем, хочется плакать. Я сразу вспоминаю, как в детстве, когда 

оставалась у них с бабушкой, мы с дедушкой часто ходили на огород, чтобы 

поставить парники. Я всегда помогала ему, будь-то подать гвозди или же 

собрать клубнику с грядки. Только и слышен был звук молотка, когда дед 

трудился и строил дом, а я ему помогала и таскала инструменты. Он всегда 

ласково называл меня «Солнышко», но я никогда не знала почему, и вот 

когда мне было шесть лет, я все же спросила, а в ответ услышала лишь слова 

о далёком прошлом. Он поведал мне рассказ о том времени, когда в 1941 

году началась война. Ему было всего пять лет, когда он проходил через это 

всё, и видел все те ужасы, что происходили тогда. 

 Жил он где-то в Тульской области, в 1941 году на их посёлок напали 

фашисты, отец их ушёл воевать, оставив жену с двумя детьми, моим дедом и 

его братом. Им пришлось бежать. Тогда в бегах дед спас жизнь своего брата, 



на которого чуть не свалился обломок от вывески магазина при взрыве. 

Дедушка бежал и вытолкнул его из-под обломка, не боясь попасть под него 

сам, придавило лишь часть ноги, но дедушка спас ему жизнь. 

 Для меня это стало подвигом, даже просто то, что пережил Великую 

Отечественную войну. Дальше он лишь рассказывал о том, что в те серые 

дни ему помогало верить в чудо  лишь солнце, которое появлялось не так 

часто. Поэтому оно стало для него самым дорогим. Хоть они и сбежали, и им 

в последующем ничего не угрожало. 

 Дедушка был моим очень близким другом, он всегда любил и 

поддерживал меня. Я тоже его люблю, и очень им горжусь. 

 


