
                   «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. ГЕРОИ И ПОБЕДИТЕЛИ». 

Сочинение- рассуждение 

 

                                                                              Николета Перова, 12 лет 

 

                              Мой прадедушка - Прокофьев Иван Прокофьевич. 

 

          Это большое счастье, что наше поколение детей не знает, что такое 

война. Так же, как и поколение наших родителей. 

          Уже почти 75 лет наша страна живет без войны. И не испытывает 

ужасов войны. Я знаю о ней только из рассказов моих мамы и папы, а они в 

свою очередь от своих родителей и дедушек, из книг, из художественно – 

документальных фильмов и телевизионных передач о Великой 

Отечественной войне… 

            22 июня 1941года, когда советские люди спали мирным сном, 

фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь советский народ 

встал на защиту своей страны и свободы. Трудным был путь к Победе. 

Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд. 

           Во время Великой Отечественной войны много миллионов людей 

были ранены и убиты. Сколько горя, слёз, разрушений принесла война – 

нам это даже представить страшно. Сколько детей осталось без крова, а 

сколько сиротами… Подростки взрослели раньше своего времени, заменяли 

ушедших на фронт отцов, братьев, кормили семьи. И все, кто мог, 

трудились, всё было для фронта, для победы! 

             Москва и Ленинград, Одесса и Севастополь, Белоруссия, Смоленск, 

Псков… Да разве перечислишь все места, где происходили бои? 

             В Великой Отечественной войне героически сражались и наши 

земляки. Многие из них не вернулись с полей сражений. Мой прадед, 

Прокофьев Иван Прокофьевич, оказался в числе тех, кто вернулся на свою 

Родину, домой… 

              Родился мой прадед в деревне Ручейки Псковской области 

Дедовичского района 26 декабря 1911 года. Когда прадедушка был призван 

на действительную военную службу, у него уже была семья и трое сыновей: 



Николай 1936 года рождения, Генадий 1939 года и мой дедушка по маме –

Виктор, совсем маленький, родившийся в 1941 году. Очень тяжело было 

оставлять семью, но все уходили на фронт с надеждой, что быстро разобьют 

фашистов и все вернутся к семьям. Но война затянулась на долгие тяжелые 

четыре года.  

                                                                   « А в реке – меж берегами – 

                                                                          Кровь-вода текла. 

                                                                      Были чёрными берёзы, 

                                                                           Долгими – года.» 

           Прадедушка служил старшим сержантом в 15-й гвардейской 

минометной бригаде автобронетанковых войск Воронежского фронта. Он 

был награжден боевыми, уважаемыми всеми людьми, наградами - медалью 

«За отвагу» и орденом «Красной Звезды»! Но он был очень скромным 

человеком, и моя мама теперь очень жалеет, что не расспросила своего 

дедушку подробней рассказать, за какие настоящие подвиги он получил эти 

награды…  

             Он просто говорил, что да, сражались за Родину и всегда думали о 

семьях, которые ждали их дома. Говорил, что было тяжело, холодно, иногда 

и голодно, но все терпели и сражались мужественно. Что иногда с водой в 

сапогах сидели в засадах, в ожидании боя, и нельзя было даже снять обувь и 

отжать портянки, чтобы раньше времени фашисты не заметили движения. 

            Вернувшись с войны, прадедушка работал строителем - строил наш 

город Сланцы. И воспитал трех сыновей и дочь достойными и уважаемыми 

людьми. За свой труд тоже был награжден многими благодарностями и 

даже медалью. 

 

Вот какие у прадедушки были награды: 

1. Медаль «За отвагу» (Приказ №: 14/н от: 26.08.1943). 

2. Орден Красной Звезды (Приказ №: 9/н от: 12.10.1944г.) 

3. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. (Указ от 9мая 1945г.). 

4. Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г (Указ от 7 мая 1965г.). 



5. Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

6. Медаль «30лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г (Указ от 25 апреля 1975г.). 

7. Медаль «40лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 г (Указ от 12 апреля 1985г.). 

8. Медаль «За доблестный труд» (Указ от 30 марта 1970г.). 

          Мне повезло, что я живу в мирное время. Могу не бояться 

завтрашнего дня. И всё это потому, что тогда, в далёком для меня 1941году, 

мой прадедушка, как и тысячи других солдат, встал на защиту нашей 

Родины, её будущего, а, значит, и меня. 

           Мой прадедушка умер 22 июля 1984 г. Он похоронен на нашем 

городском кладбище, как простой обычный человек, но я горжусь им, 

участником Великой Отечественной войны. Горжусь всеми, кто приближал 

час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая Отечественная война не 

должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более 

страшного, но, и чтобы люди помнили, что человек способен на многое, и 

никогда не теряли бы веру в себя. Я всегда буду помнить о прадедушке, 

ведь он – отец моего дедушки Вити – отца моей мамы. И я живу на этой 

земле, благодарная ему: без него не было бы и меня… 

Вот опять пронзает лето 

Солнечная нить. 

Только не забыть бы это! 

Лишь бы не забыть! 

Эта память – верьте, люди, - 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем, 

Вновь придёт война. 

 

Пусть минуют нас беды и невзгоды! 

                               

(В сочинении использованы данные сайта pamyat-naroda.ru  - 

крупнейшего в мире Интернет-портала подлинных документов о 



Второй мировой 1939-1945 и Великой Отечественной войне 1941-

1945 и отрывки из стихотворения Роберта Рождественского 

«Послевоенная песня») 


