
Сочинение Ивана Родина «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой…» 

 

 

Иван Родин, ученик 11 класса МОУ-СОШ № 4 г. Маркса Саратовской 

области: 

 

 

…  И пусть не думают, что мёртвые не слышат, 

Когда о них потомки говорят. 

Н.Майоров 

Память. Вечная память тем, кто отстоял нашу землю, тем, кто ковал Победу. А 

ковала её каждая семья. И это не просто слова… 

В моей семье тоже есть своя история, своя память о тех событиях. 

До сегодняшнего дня в моей 

семье бережно хранятся документы 

моего прадеда Лёгкого Петра 

Яковлевича. До первого июля тысяча 

девятьсот сорок второго года он работал 

на особом заводе номер шестьдесят 

девять имени В.И.Ленина в городе 

Красногорске Московской области. 

«Особый» завод - значит, военный завод. 

А первого июля сорок второго года он 

уходит на фронт. 

 

На фронте Пётр был оружейным 

мастером. Во время одного из боёв на 

переднем крае под огнём противника 

ремонтировал орудия, за что награждён 

медалью «За боевые заслуги».  

 



Такую же боевую задачу он 

выполнил на реке Рейн, за что получил 

медаль «За отвагу». Есть и 

Благодарность, объявленная личному 

составу за участие в боевых действиях по 

прорыву обороны врага возле Риги. 

 

Ещё у моего прадеда было трое 

братьев: Иван, Николай и Василий. 

Николай и Иван погибли в боях. О них 

есть записи в «Книге Памяти 

Саратовской области». 

Василий Яковлевич служил в 

Красной армии с пятого мая сорок 

первого года. Второго марта тысяча 

девятьсот сорок четвёртого года он во 

время наступления, огнём из пулемёта 

подавил контратаку вражеской пехоты. В 

апреле сорок пятого года, уже имея две 

медали «За отвагу», был представлен к 

«Ордену Славы III степени», за то, что в 

должности телефониста батареи под 

сильным обстрелом противника в боях за 

город Аффенбах шесть раз восстанавливал 

телефонную связь. Благодаря его героизму 

батарея смогла вести непрерывный огонь 

по врагу, что способствовало 

продвижению нашей пехоты вперёд. 

 

После войны Пётр и Василий 

вернулись домой к своим семьям и 

продолжили мирную жизнь. Иван и 

Николай отдали свои жизни за то, чтобы 

мы жили сейчас под мирным небом, 

учились, мечтали, строили свою жизнь и 

свою страну. Я никогда не видел своего 

прадеда, но рассказы о нём я знаю с малых 

лет. 

Семья, дружная, большая, жила, 

верила, мечтала. 

Но пришла беда нежданно, и никто 

не отступил. 

На защиту встали дружно, позабыв 

мечты и песни, 

Чтобы мы под мирным небом 

счастливо росли.  

Каждая семья внесла свой вклад в нашу 

общую победу. Этот подвиг наших дедов, 

прадедов нельзя забывать. Беспамятство – 

самое страшное, что может быть. Беспамятство ведёт человечество к гибели… 

Это сочинение я посвящаю своим прадедам и всем, кто защищал нашу страну. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Использованы документы из семейного архива и сайта Министерства Обороны 

«Подвиг народа») 


