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МОЙ ПРАДЕД-ГЕРОЙ 

 

                        Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти.  

По словам великого русского философа И.А.Ильина (1882-1954) “Война 

есть не только потрясение, но духовное испытание и духовный суд ”.  

Война бывает очень жестокой, но, не боясь, на нее идут толпы мужчин и 

юношей. Они отдают свои жизни, спасая нас, и зная, что они больше не 

вернутся домой. Они испытывают на себе жестокую боль, страшные страдания, 

мучения, проливая свою кровь, они ложатся в сырую землю, спасая родных, 

знакомых и страну!  

Я расскажу про своего прадедушку, так как мой дед не воевал!  

Когда началась война, прадедушке было всего 16 лет. На фронт его не 

взяли, так как ему ещё не исполнилось 18 лет. И он пошёл работать на завод, 

где изготавливали снаряды для фронта. В 1943 году его призвали в армию и 

отправили учиться в военное училище на связиста. Через год он его окончил, и 

всех выпускников отправили на фронт. Так наш прадедушка стал солдатом-

связистом. Он протягивал телефонную связь, чтобы линию фронта соединить 

со штабом боевых действий. Но, провоевав совсем немного, на очередном 

задании он подорвался на мине и был ранен. Из-за серьёзного ранения в 

госпитале ему ампутировали левую ногу по колено. Так он стал инвалидом 



 
 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. После войны ему сделали 

деревянный протез на ногу.  

За участие в боевых действиях мой прадедушка получил орден 

Отечественной Войны и орден Славы III степени. Так же он имеет несколько 

юбилейных медалей. Дедушки  уже 10 лет нет в живых, но моя семья никогда 

не забудет о том, что он и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны, спасли весь мир от фашизма, чтобы мы могли жить под 

мирным небом, чтобы дети кричали: «Ура!», когда палят пушки и в небе 

сверкает салют Победы!  

Мой прадедушка был очень отважным, сильным, мужественным. Когда 

началась война в 1941 году, мой прадед пошёл воевать. Во время войны он был 

очень смелым, дрался из последних сил.  

Всю эту историю мне рассказали мои замечательные родители. Я не 

видела прадедушку, но знаю, если бы увидела его, то сказала бы: “Я горжусь 

очень тобой, ты прадедушка - герой!!!”  

 

 


