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В своем сочинении я хочу рассказать о своих прадедах, участвовавших 

в Великой Отечественной войне. 

Одного моего прадедушку звали Григорьев Анатолий Иванович. Перед 

войной он окончил школу и  учился в военно-музыкальном училище в 

Ленинграде. Поскольку дед был курсантом, то не подлежал призыву на 

военную службу, но все равно пошел на фронт, и сразу был назначен 

командиром отделения. В одном бою под Нарвой был тяжело ранен. Больше 

года он провел в госпитале. Ему даже хотели ампутировать руку и ногу, но 

врачам удалось избежать операции. После госпиталя прадед уехал в деревню 

в Краснохолмский район Тверской области, где и прожил всю жизнь. 

Невзирая на тяжелые увечья, он очень много работал в колхозе. Был 

бригадиром, заместителем председателя колхоза, секретарем партийной 

организации. Его трудовой стаж более пятидесяти лет. Прадед был 

награжден многими орденами и медалями, почетными грамотами, 

благодарственными письмами. Анатолий Иванович умер пять лет назад, а мы 

бережно храним его награды. 

Еще один мой прадед Андреев Петр Арсеньевич во время войны был 

сапером. Он обезвреживал мины и ценой своей жизни расчищал дорогу 

нашей армии. Прадед участвовал в боях за освобождение Кенигсберга, 

награжден медалью. Но однажды подорвался на вражеской мине, остался в 

живых, долго лечился в госпитале. В мирное время Пѐтр Арсеньевич 

трудился в колхозе в деревне в Тургиново. Тяжелое ранение сказалось на 

здоровье прадеда, он давно умер и я его никогда не видел. 

Мой прадед Вишняков Василий Васильевич во время войны служил в 

артиллерийских войсках. Взвод готовился к решающему наступлению в боях 

на Курской дуге, когда дед был тяжело ранен. Его я тоже никогда не видел. 

Еще я хочу рассказать о брате моей прабабушки. Его звали Филиппов 

Иван Васильевич. Он прошел всю войну, был ранен и снова возвращался в 

строй. Немецкая пуля настигла Ивана уже в Берлине. Он погиб 6 марта 1945 

за два месяца до Победы. Письма и открытки с фронта, свернутые 

угольниками, до сих пор хранятся в нашей семье. 

Но не только мужчины воевали в нашем роду. Сестра моей прабабушки 

Павлова Клавдия Ивановна участвовала в боях при обороне Москвы. 

Молодая девушка копала окопы, сплавляла брѐвна по реке, стоя по пояс в 

ледяной воде наравне с мужчинами. Она и сейчас жива, недавно ей 

исполнилось 96 лет.  

Вот такие у меня героические родственники. Все они не любили 

вспоминать бои, очень-очень мало рассказывали про участие в битвах, 

никогда не пользовались льготами и не считали себя героями, и не любили 

смотреть кино про войну. Я рад, что некоторых из них я видел и помню. 
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