
Сочинение. 

«Мой дед – Герой!» 

   В истории человечества есть такие страницы, которые невозможно 

вырвать или стереть. Они оставляют неизгладимый отпечаток. События, 

которые хранятся не просто в учебниках истории, а в сердцах миллионов 

людей. Я говорю о войне.  

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу 

страну. Над Родиной нависла смертельная опасность. Враг был жестокий и 

сильный. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Тысячи людей 

добровольно ушли на фронт, в народное ополчение. Вместо ушедших на 

фронт мужчин на заводах, фабриках к станкам встали старики, женщины, 

дети. Героями стали сотни тысяч людей. Помогали фронту всем, чем могли. 

   Как и всех людей нашей страны, народное горе не обошло и нашу 

семью. В первые дни войны ушёл защищать Родину старший брат моей 

прабабушки – Соловьев Павел Андриянович. Он мужественно сражался, 

несколько раз был тяжело ранен, но из госпиталя возвращался на линию 

фронта. Погиб под Сталинградом в 1943 году.  

В 1942 на войну отправился средний  брат – Соловьев Дмитрий 

Андриянович. Отважно защищая Родину, тоже не раз был подбит вражеской 

пулей. Получил ордена и награды. Когда вернулся домой,  решил стать 

военным. Всю свою жизнь посвятил защите Отечества.  

Прабабушка – Соловьева Александра Андрияновна в годы войны 

трудилась в тылу. На тот момент ей было всего пятнадцать лет. Она  хорошо 

выполняла свою работу, несмотря на то, что  мало спала и  часто голодала. У 

нее тоже есть награды.  

Сейчас их никого нет в живых, но память о них свято чтят в нашей 

семье. Невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и 

жизни, прошли такой сложный путь, чтобы освободить нашу страну от 

фашистских захватчиков и чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война 

никогда не напоминает о себе. Светлая память всем героям, которые 

защищали нашу Родину.  

   Я очень горжусь своей прабабушкой и ее братьями, а еще благодарен 

всем тем, кто прошёл эту войну на фронте и в тылу.  Когда  вырасту, 

обязательно постараюсь жить так, чтобы моя семья гордилась мной. 

    

 

   Петров Владимир  

МБОУ СОШ №2 


