
Сочинение на тему:  «Мой дед – герой» 

       Наверное, нет на свете ни одной семьи, которую не коснулась бы Великая 

Отечественная война. И наша семья тоже не стала исключением. Я хочу рассказать о своём 

прадедушке Корчикове Василии Васильевиче. 

       Он родился в 1914 году в Аскизском Районе  Красноярского края. Был призван на фронт 

с самого начала войны в звании лейтенанта. Командир  стрелковой роты 76 морской 

стрелковой бригады, Корчиков Василий Васильевич, погиб 07.02.1943 в селе Лакшукай 

Тохтамукайского района Адыгейской автономной области Краснодарского края, ему было 

всего 29 лет. Поэт-фронтовик Давид Самойлов с горечью говорил об этом так:  

Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, 

Война гуляет по России, а мы такие молодые… 

       Таким молодым был и мой прадед… Таким молодым и ушел из жизни. Погиб в 

наступлении в попытке овладения аула Лакшукай. Противник оказывал  упорное 

сопротивление, вёл шквальный артминомётный и автоматно-пулемётный огонь по 

наступающим частям. Части бригады неоднократно врывались на южную окраину 

Лакшукай, но сильным огнём противника были оттеснены в исходное положение, не имея 

успеха. При наступлении его бригада несла большие потери. Некоторые части его бригады 

неоднократно пытались форсировать канал, но из-за сильного огня противника успеха не 

имели. Тогда бригада решила обойти аул с западной стороны, где вели ожесточённые бои с 

противником. Там он и погиб.   

        А дома его ждала семья -  жена и три дочери, самая младшая из них – моя бабушка 

Валентина Васильевна.  Очень долгое время мой прадед считался пропавшим без вести, 

родственники очень долго искали его по военным архивам. Только в 1995 году, при 

раскопках, он был найден поисковиками и захоронен в братской могиле. Ох, и трудно 

пришлось его семье  выживать! Моя прабабушка - поистине героиня трудового фронта. 

Заметим, уже закончилась война, а «фронт» остался …Люди продолжали совершать 

подвиги, восстанавливая страну. Выжившим приходилось стойко поднимать детей, работать 

и жить за себя и за того парня, погибшего на этой страшной войне. Наверное,  не только о 

воинах говорил поэт-фронтовик Семен Гудзенко: 

«Ты говорила: «Каменные мы!»  

Нет, мы сильнее камня – мы живые».  

      Я   горжусь своим прадедом. Обязательно   постараюсь навсегда сохранить память о нём 

и о других героях той страшной войны, о подвигах, которые совершили наши деды, 

прадеды, бабушки и прабабушки! Память о солдатах, которые воевали с фашизмом и 

победили его 9 мая 1945 года, должна жить всегда. «Это нужно не мёртвым, это надо 

живым!»- говорил Роберт Рождественский. Ведь это живые начинают новые бойни, это 

живые не умеют делать правильные выводы, это они не ценят того, что имеют, не понимают 

своей ответственности перед погибшими и еще не родившимися. 

Закончить сочинение хочется словами Александра Твардовского: 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе – 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь. 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё          
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