
Мой дед – герой! 

      С раннего возраста  меня сопровождает героическая история жизни моего 

прадеда. Его давно нет в живых, Но чувство гордости и благодарности переполняет 

душу. Нашего героя звали Иваном Васильевичем. Родился он в 1918 году в деревне 

Пичурино Владимирской области. В  возрасте 22 лет он служил в составе 70-го 

артиллерийского гвардейского полка.   Ивану Васильевичу не повезло – ему не 

удалось пройти всю войну: в 1941 году он был ранен очень серьёзно в ногу и 

демобилизован. 

     Для него, казалось, закончились боевые действия. Как бы ни так!  Нужно было 

жить дальше, сцепив зубы, бороться за выживание в положении инвалида. А это 

нисколько не легче, чем на передовой. Жить, чтобы не быть в тягость окружающим, 

чтобы чувствовать себя нужным и полезным (а время было тяжелое, военное) - вот 

какую задачу поставил он перед собой. И он с ней справился. Что помогло ему? 

Вера в победу? Любовь к Родине? А, может, любовь к своей семье или любовь 

семьи к нему? Чувство собственного достоинства? Наверное, все вместе! А ведь то 

старшее поколение еще не имело возможности  читать   те  книги, которые нам 

известны, о силе духа, как в войну, так и в мирное время. Ведь они были написаны 

позже. Я имею в виду «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Всем 

смертям назло» Владислава Титова. Где же наши люди черпали силы? Неужели 

рождались такими мужественными и смелыми? 

      Мой дед никогда не унывал и не падал духом. Даже с инвалидностью первой 

группы он всегда работал, получил должность  начальника караула вооруженной 

охраны аэропорта. Как прав был Николай Тихонов, когда в своей «Балладе о 

гвоздях» говорил: «Гвозди бы делать из этих людей – не было б в мире крепче 

гвоздей»!  Порой вся долгая и трудная жизнь человека умещается в нескольких 

строчках. В книге «Память всегда жива», посвященной героям г. Урай, сохранились 

сведения о моем дорогом прадеде. (Приложение к сочинению). Всего-то девять 

предложений... А в них скрыты страдания и радости, успехи и трудности, стойкость 

и мужество этого человека. 

      Давно уже нет войны. Наша страна каждый год празднует День победы над 

фашистскими захватчиками. Я каждый год стою с фотографией нашего героя в 

«бессмертном полку» с чувством гордости за своего деда. И это чувство придает 

силы и уверенности в жизни – ведь я его продолжение. А это значит я в ответе перед 

ним, не смею осквернить его память каким-то недостойным поступком или 

мыслями. Живу с оглядкой на его мнение – как бы он оценил свою правнучку. Я 

стараюсь жить так, чтобы он тоже мог мной гордиться. 

     Наши деды и прадеды – пример и гордость для молодого поколения. Война – это 

потери и боль. Если будут продолжаться войны, то мы потеряем этот мир, полный 

радости и свободы. Той свободы и независимости, за которую погибали наши 

прадеды. Серый пасмурный день. Из-за толстых кучевых облаков проглядывает луч 

солнца. Наверное, тогда, во время этой страшной войны, подобный лучик вселял 

надежу в каждого бойца, придавал ему силы и веру в себя. А я, глядя на этот лучик, 

верю, что наступят когда-нибудь те времена, о которых мечтал мой прадед. Времена 

благополучия и счастья в нашей стране.  
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