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О тех, что сражаясь ни шагу назад, 

Не сделали в страхе беспечном, 

Страницы истории память хранят… 

Герои живут вечно!!! 

( Из песни) 

  Время идет. События Великой Отечественной войны отдаляются от нас с 

каждым годом.  Но, к сожалению, участники этого страшного времени 

покидают нас. А они были настоящими  героями, которые  жертвовали своей 

жизнью ради Родины и  отдавали все свои силы на защиту народа. Война 

разрушила судьбы миллионов людей. И когда я слышу это слово, то на душе 

становится грустно и больно. Одним из таких людей был мой прадедушка 

Павлов Владимир Павлович. 

    Я счастлива, что у меня была возможность пообщаться с настоящим 

героем, хоть и совсем немного. Он ушел из жизни, когда мне было всего 

десять лет. Но я горжусь, что смогла слушать «живые рассказы»  о такой 

ужасной войне. Когда я приходила к дедушке в гости, то мне всегда было 

интересно послушать истории о его юности. А юность у него проходила в 

страшное время это было время войны. Он рассказывал свои истории с 

грустью, возможно, что он даже не хотел делиться этим. Ведь каждый раз 

ему приходилось вспоминать и снова пропускать через сердце. Но моя 

настойчивость помогла мне узнать очень много о суровости и жестокости 

войны. И эти истории я расскажу своим детям, ведь такое нельзя забывать, а 

нужно передавать из поколения в поколение. 

   Я хочу познакомить вас со своим героем. Итак, жизнь участника Великой 

Отечественной войны началась в Чувашии, откуда он совсем молодым ушел 

на фронт. За годы войны получил немало ранений, попадал под обстрел, брал 

врагов в плен – видел и испытал на себе все ужасы войны. Был разведчиком. 

Доставая информацию, он каждый раз подвергал свою жизнь опасности. Но 



долг перед Родиной у него был на первом месте, поэтому он рисковал и 

отважно сражался.  Он смог пережить голод, холод и самое ужасное –смерть 

близкого товарища. До  последней минуты жизни , он вспоминал своего 

друга, с которым прошел тяжкий путь войны. Пройдя путь жестокой войны,   

прадедушка вернулся домой живым с Победой! За доблесть и отвагу 

награжден орденом Славы второй  и третьей степени и орденом  

Отечественной войны.   

   В родных краях женился и обзавелся семьей. Через небольшой промежуток 

времени, по переселению, переехал жить в Сорокинский район. Не сидел 

сложа руки, жалуясь на жизнь, а пошел работать в колхоз «40 лет Октября». 

Так и прожил жизнь в Тюменской области. 

   Герои Великой Отечественной войны – это солдаты и офицеры, молодые и 

пожилые люди, идущие на смерть ради жизни других людей. И мой  прадед 

был и будет примером для своих внуков и детей. Ведь во времена тяжелой 

войны он не испугался и вступил в ряды советской армии. Обладая 

мужеством и отвагой, он сражался за светлое будущее нашей страны.  

   Я горжусь, что мой прадедушка был участником Великой Отечественной 

войны и вернулся домой живым. Я считаю, что мы должны помнить о 

подвигах наших предков, о том, как они защищали Родину, чтобы мы жили 

под мирным небом. Все это запечатлено на страницах истории.  Если мы 

будем передавать из поколения в поколение события тех далеких лет, то 

никто не будет забыт и ничего не забудется. В моем сердце мой прадедушка 

будет жить вечно. Ведь   именно благодаря таким солдатам, как он я могу 

жить и наслаждаться мирной жизнью. Поэтому я считаю, что герои живут 

вечно. Пусть их нет в живых, но они есть в наших сердцах. Они помогают 

нам поступать правильно и не совершать ошибок. 

 


