
 

               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  

 

Герой Великой Победы 

 

 

Выполнила Мухаметова Елизавета , 

ученица 6 класса 

Руководитель Троян Н.В. 

 

 

 

  

 

 

mailto:office@gymm.tom


 

                               Герой Великой Победы 

 

 Моего прадедушку зовут  Чучалин Иван Семѐнович, он дедушка 

моей мамы.  

Мой прадедушка родился  21 ноября 1926 года в Алтайском крае. 

Его детство было голодным, однажды его сестра играла у реки и 

лепила пирожки из глины, и мой прадедушка, думая, что они 

настоящие, съел их. 

   В 7 лет он переехал в Томск. Учился в обычной школе-

восьмилетке. Учился обычно, ничем не выделялся, поступил в ПТУ на 

токаря, училище он не закончил из-за войны. 

     На фронт моего прадедушку призвали в конце 1943 года, он 

попал на восточный фронт и стал рядовым морской пехоты, из-за 

своей специальности обслуживал всю технику.  

   Однажды в его руку прилетел осколок от взрывного снаряда, и 

ему пришлось всю жизнь прожить с ним в руке. 

   В 1943-1945 годах принимал участие в боях с Японией. А в 1945-

1947 годах мирного времени служил в бухте Находка и в бухте Ольга и 

после войны в честь бухты назвал мою бабушку. А также в честь него 

одного из внуков назвали Иван. 

   У прадедушки было очень много наград, но из-за того что 

солдаты стеснялись их, старались не показывать, прадедушка давал их 

своим детям играть на улице,  из-за этого очень много наград утеряно, 

но орденских колодок у него было больше двадцати. 

   После войны мой дедушка работал токарем, в ГПТ-5. У него у 

единственного в городе был станок американского производства, на 

котором он выполнял спецзаказы. 

    Поскольку мой дедушка обслуживал всю технику, у него были 

золотые руки: из железа он мог сделать от вилок и заколок до лопат, 

вил и тяпок. Так же мой дед очень хорошо рисовал, в доме моей 

прабабушки раньше висели его картины «Богатыри» и «Княжна 

Тараканова». Ещѐ он очень любил спорт и йогу (он любил стоять на 

голове), а в молодости занимался боксом и велосипедным спортом. 

    Его жена – моя прабабушка, труженик тыла, еще жива! Ей 

пошел 91 год, она работала с 12 лет. 

Прадедушка Ваня не единственный родственник в нашей семье, 

который воевал на войне. 

 


