
Сочинение «Наш прапрадед – герой».

О Великой Отечественной войне мы знаем пока немного. Знаем, что 

эта была страшная война. На этой войне было тяжело всем: женщинам и 

детям - в тылу, а нашим солдатам - на фронте. Много советских солдат 

погибло в борьбе с фашистами, напавшими на нашу Родину.

Мы, Иващенко Данила и мой брат Егор, хотим рассказать про нашего 

прапрадедушку Миронова Павла Андреевича. Он - фронтовик, участник 

Великой Отечественной войны.

Родился наш прапрадедушка Миронов Павел Андреевич 12 декабря 

1913 года в Костромской области Поназыревского района в деревне 

Быстрово. В 1933 году он женился на Анне Алексеевне. Жили и работали в 

совхозе, поднимали сельское хозяйство, растили детей…

1941 год. Война докатилась до села Быстрово. И наш дед, как и 

миллионы соотечественников в декабре 1941 года пошёл защищать свою 

Родину, жену, детей. В то время в его семье было уже трое детей. Нашей 

прабабушке Зинаиде Павловне было всего 11 месяцев от роду…

Много чего рассказывала Миронова Зинаида Павловна. Эти тяжёлые 

времена нельзя стереть из детской памяти. Голод, нужда, тяжёлая работа. 

Всё было как в страшном сне. Хлеба не хватало, собирали кожуру от 

картошки, сушили, толкли и добавляли в муку, чтобы стряпать хлеб…

Но ещё тяжелее было на передовой. Павел воевал на I Украинском 

фронте, наводчиком гвардейской механизированной бригады в звании 

младшего сержанта. После того как погиб связист в их полку, Павла 

Андреевича назначили тянуть провод для связи. Так наш прапрадедушка 

стал связистом…

Но нам хочется рассказать о том, как прапрадед и его боевые 

товарищи ходили в разведку брать «языка». Немцы превосходили по 

численности, но за нашими бойцами была вера в победу. Выкопали в лесу 

землянку и стали выслеживать цель. Бойцы видели, как фашисты веселятся, 

пьют и едят досыта, бесчинствуют на нашей земле. Выследив «языка», 



завязался неравный бой. В ходе атаки закончились боеприпасы, и тогда, 

бойцы пошли в атаку с дубинками и саперными лопатами. Фашисты не 

выдержали натиска голодных и 

грязных русских солдат и с 

позором бежали. Язык был взят. 

Все пятеро вернулись с задания…

Всю войну прошёл дед. Ни 

одна пуля, ни один осколок не 

задели его (на фото – в середине). 

Только в самом конце войны он был контужен, попал в госпиталь. А 

прапрабабушка ждала, молилась, боялась прихода почтальона. Но известия 

были хорошие. Все письма бабушка берегла под сердцем. Но после 

возвращения с фронта дедушка велел их сжечь. Ведь с фронта в деревню 

вернулись всего двое…

После войны прапрадедушка прожил 44 года. Умер он 5 февраля 1989 

года. Он был награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 

Красного Знамени, орденом Славы 3 степени, медалями «За отвагу», «За 

оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». Все награды по воле прапрадедушки были 

похоронены с ним...

Нашего прапрадедушку мы никогда не видели, но память о нём живёт 

в сердцах его детей и внуков, правнуков. И мы праправнуки гордимся им. 

Ведь он был защитником, освободителем нашей Родины от фашистских 

варваров. Благодаря таким как он солдатам выиграна эта война. 

Отгремели взрывы, отгремели,
Родину спасти они сумели.
Нелегко далась им та победа,
За неё «Спасибо» скажем дедам.
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