
      

 

Частное образовательное учреждение гимназия «Томь» 

      634041 г. Томск ул. Карташова 68/1 тел. 43-03-34 

                       Е-mail  : office@gymm.tom.ru 

 

 

 

 

Гимназический конкурс «Бессмертный полк», 

посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

Сочинение  

 

«Мой прадедушка сражался за Родину» 

 

Выполнил Ширяев Никита, 

ученик 5 класса 

 

mailto:office@gymm.tom


   

          Моего прадедушку звали  Нагорный Николай Федорович. 

Он  родился после революции в 1923 году. Со своими родителями он жил 

в деревне. У них в семье  было 5 детей и еще было много домашних 

животных. Это две коровы, свиньи  и много куриц. С детства ему 

приходилось много работать, чтобы помогать своим родителям.  

Перед Великой Отечественной войной его родителей признали 

кулаками и отобрали большую часть  имущества.  

    Когда началась война, ему было всего 17 лет. Его не могли взять на 

фронт, но он прибавил себе 1 год, чтобы пойти защищать добровольцем 

свою Родину.  

   Мой прадедушка принимал участие во многих сражениях этой войны. 

Он был обычным солдатом – пехотинцем. Дедушка прошел много дорог 

и потерял очень много друзей на этой войне. 

   Во время ожесточенных боев под Сталинградом перед  очередным 

наступлением немцы начали артиллерийскую подготовку. Его ранило 

осколком разорвавшегося снаряда в голову. 

    Потом он много времени провел на лечении в госпитале. Когда он 

вылечился, его не хотели отправлять на фронт, но он сам попросился и 

продолжил воевать, защищая свою Родину.  Дедушка видел еще очень 

много страшных и ужасных вещей , которые  делали фашисты. 

    Во время очередного  наступления, когда их отряд почти уже 

захватил очередную деревню, его ранило осколком разорвавшейся 

гранаты в ногу. После этого он опять попал в госпиталь. 

  Когда он поправился, его отправили домой . Он долго добирался до 

дома, по дороге он видел много разрушенных  городов и деревень .  



Добравшись до родного дома, он встретил своих родителей живыми и 

он очень обрадовался . После войны он, как и все люди, помогал 

восстанавливать нашу разрушенную страну.  

   Он  выучился на комбайнера  и стал работать  в колхозе, сеять на 

полях урожай и собирать его. 

  Сейчас,  к сожалению, его уже нет в живых , но память о нем  всегда 

будет жить в моем  сердце.    


