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           Я хочу быть похожей на мою прабабушку. Её звали Антонова Ольга 

Александровна. К сожалению, я её видела только на фотографиях и знаю о 

ней исключительно по рассказам бабушки и родителей. Однако, этого вполне 

достаточно, чтобы гордиться ею. 

Судя по фотографиям, моя прабабушка была очень красивой и 

стройной. У неё было доброе лицо и очень выразительные глаза. Но 

восхищаюсь я не её внешностью, а её характером и поступками. Так 

получилось, что, когда она стала совершеннолетней, в стране началась война, 

и её отправили лечить раненых. Тогда прабабушка еще толком не видела 

жизнь, и ей пришлось жертвовать собой ради здоровья солдат. Много людей 

тогда погибло: кто-то умирал у неё на глазах, а у кого-то были ампутированы 

руки и ноги. Ей было очень страшно. Бабушка говорит, что однажды на поле 

боя послали прабабушку вместе с другими медсестрами. Там было много 

раненых и убитых. Сначала она растерялась, и не знала, что делать. Но потом 

взяла себя в руки и стала помогать раненым. Проходя мимо воронки, где 

взорвалась граната, она услышала стон солдата. Она подошла ближе и 

увидела человека без ноги. Прабабушка позвала на помощь санитаров, 

которые находились рядом. К счастью, врачи в госпитале смогли ему помочь. 

Сначала он сильно отчаялся, не хотел жить. Но прабабушка поддерживала 

его, ведь дома у него остались дети и жена. 

Война оставила шрамы на сердце каждого человека, и нет ни одной 

семьи, которая не потеряла сына, отца или мужа. 

Я горжусь своей прабабушкой, ведь даже в госпитале она чувствовала 

за собой ответственность за раненых. Она не могла позволить им умирать, 

ведь у неё тоже была семья. По рассказам близких, прабабушка всегда 

заботилась об окружающих больше, чем о себе. 

Моя прабабушка – мой идеал. Она была смелым и отважным 

человеком. Я бы очень хотела быть такой отважной и сильной. Такими 

людьми стоит гордиться, и я обязательно, когда вырасту, буду рассказывать 

своим детям о ней. 

 
 


