
"Я ВАМИ ГОРЖУСЬ" 

 

Мой прадедушка был на войне! 

Он страну от врагов защищал, 

И когда все горело в огне, 

Его ангел крылом укрывал. 

Он геройски прошел всю войну 

И с Победой вернулся домой. 

Я за Мир благодарен ему 

И горжусь, что мой ПРАДЕД - 

ГЕРОЙ! 

Я ни разу не видел его, 

И меня он не видел, не знал. 

Но со мной на Параде Победы 

Он в БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ 

прошагал! 

 Приближается великая дата - 75 лет со Дня Победы нашей страны и 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Как я, пятиклассник, могу 

почтить память погибших? Отдать дань уважения каждому советскому 

солдату и труженику тыла? Думаю, что, прежде всего, обязанностью жить и 

хранить о них память. 

 Когда нам в классе задали написать на конкурс "Литературный дебют" 

сочинение, я не сомневался, что выберу номинацию "Я вами горжусь". И 

буду писать о своих земляках, родственниках, односельчанах, их 

героических поступках и добрых делах. Я буду писать о них, о моих родных. 

Ведь это сильные духом, смелые, отважные и добрые люди, которые всю 

свою жизнь положили служению народу, стране, семье. 

 Мой прадед Сапельников Иван Афанасьевич 1895 года рождения. Всю 

свою долгую жизнь прожил в нашем хуторе Седых. С молодых лет он 

вступил в Коммунистическую партию и поднимал колхозы. Прадедушка был 

одним из первых 25 тысячников-коммунистов в СССР. Также он был вторым 

секретарем Таганрогского райкома партии. Потом его назначили 

председателем колхоза "Им. В.И. Ленина". Во время Великой Отечественной 

войны он эвакуировал людей и скот, спасая их от фашистов, в Красноярск. В 

1943 году был тяжело ранен в ногу осколком отравленного снаряда, после 

чего ногу ему ампутировали. Но дедушка все равно продолжал работать и 

воевать в тылу. За свои заслуги перед страной и народом прадед был 

награжден "Орденом Ленина". Сам И.В. Сталин вручал ему награду в Москве 

в Кремле. Много других наград, дорогих всем нам, до сих пор хранится в 

нашей семье. 

 После Великой Отечественной войны Сапельников Иван Афанасьевич 

продолжал работать председателем колхоза и всю свою долгую и очень 

нелегкую жизнь посвятил служению народу и великой стране. У семьи и 

односельчан мой прадедушка всегда пользовался большим уважением и 

любовью. 



 
 

 
 

  



 Второй мой прадедушка Сахненко Григорий Дмитриевич был 

человеком не менее известным и почтенным. Родился он в 1918 году в 

Матвеево-Курганском районе. Окончив 7 классов школы, пошел работать в 

совхоз. В 1938 году был призван в ряды Красной Армии. Там окончил школу 

сержантского состава, был членом КПСС. Во время Великой Отечественной 

войны воевал на многих фронтах. В 1944 году участвовал в операции по 

наведению революционного порядка в Литовской ССР. Его взводом было 

задержано 150 контрреволюционеров. 23 декабря 1944 года, ведя бой  по 

ликвидации банды в районе Вижуны Утянского уезда, ружейно-пулеметным 

огнем уничтожил две вооруженные банды численностью 31 человек, проявив 

при этом мужество, отвагу и чекистскую настойчивость. 

 За образцовое выполнение заданий командования мой прадед был 

награжден правительственными наградами: орденом "Славы III степени", 

орденами "Отечественной войны I,II степени", орденом "Красной Звезды", 

медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". 

 После Великой Отечественной войны прадедушка вернулся к себе на 

родину, женился. Всю послевоенную жизнь он проработал в родном совхозе 

заведующим МТФ. Работал всегда честно и самоотверженно, за что получил 

любовь и уважение односельчан. Только военные раны не дали ему долго 

радоваться жизни. Но семья и все люди до сих пор вспоминают Григория 

Дмитриевича добрым словом. 

 

 
 

Дедушка второй слева в пилотке. 



 

 

 
  



 Вот такими были мои прекрасные, добрые и отважные предки. И я 

очень хочу быть достойным внуком этих людей. 

 В 2019 году мне очень повезло оказаться в Москве на 9 Мая. Мы с 

мамой взяли портреты наших родных и вместе со всем народом шли в 

Бессмертном полку от Белорусского вокзала через всю Москву до Красной 

площади. Это были часы радости, гордости и счастья одновременно за себя, 

за страну, за прадедов, за Великую Победу! 

 Закончив свое сочинение, я хотел бы еще сказать. В нашей необъятной 

стране в каждой семье обязательно есть человек, которым гордились, 

гордятся и всегда будут гордиться еще много поколений детей и внуков. Они 

герои, они воевали и отдавали свои жизни за наше мирное будущее. И я без 

стеснения и с огромной гордостью говорю: "Я ВАМИ ГОРЖУСЬ! ДОРОГИЕ 

МОИ ПРАДЕДУШКИ!"  
 


