
Сочинение Андрея Адылева «Хочу быть похожим на моего прадеда» 

 

 

Андрей Адылев, ученик 8 класса Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Трудовик Питерского района 

Саратовской области»: 

 

История любого народа складывается из истории родов, семей, конкретных людей. У 

каждого человека своя судьба, своя неповторимая история, свой жизненный путь. Для меня 

моей гордостью  является мой прадедушка Адылев Иван Андреевич – участник Великой 

Отечественной войны, яркий представитель нашего рода. Я никогда не видел его, но хорошо 

знаю  о нем по рассказам моего деда и мамы. Родился мой дедушка в трудное время, 6 июня 

1923 года. Истоки нашего рода в Казахстане, оттуда родом мои предки по линии мамы, в 

частности Джанибекский  район село Джаксыбай. Прадед  рос и воспитывался в бедной 

многодетной семье. У него было двенадцать братьев и сестёр. С малых лет дедушка трудил-

ся,  целыми днями  помогая родителям,  пас овец, коров. С детства прадед выделялся своим 

острым умом, смекалкой, находчивостью и искромётным чувством юмора.  В хороших делах 

был всегда активистом. Его судьба, как и судьба страны в 20-30е  годы XX века, складыва-

лась непросто. В 1941 году в нашу деревню пришла страшная весть: на нашу страну напали 

фашисты. Многие мужчины  ушли на фронт. Большинство из них ушли навсегда. Добро-

вольцем ушел на фронт мой прапрадед Адылев Андрей. В 1942 году и моего прадеда, девят-

надцатилетнего парня, призвали в ряды Красной Армии.  

Служил в артиллерийских войсках на конной тяге Второго Украинского фронта. 

Прошёл войну от Воронежа до Кенигсберга. Вот свидетельство того страшного времени – 

воспоминания прадеда, записанные дядей. «В своё время я прошёл большой и тяжёлый путь 

по дороге войны. И хотя в моей судьбе нет великих дат, как битва под Сталинградом или 

освобождение г. Ленинграда от фашистских захватчиков,  немало суровых испытаний выпа-

ло и на мою долю. Таких как я и моих сослуживцев называли простыми, обычными, скром-

ными людьми. У нас не было ни звания, ни чина, но имеются медали за отвагу. Я всегда был 

готов помочь своему народу!» 

 Просто не хватает слов признательности, уважения и любви, чтобы выразить все то, 

что чувствуешь.  В одном из сражений прадед прикрыл собой командира и был ранен в 

легкое. По воспоминаниям моего прадеда: «Меня бережно положили на носилки и понесли в 

полевой госпиталь, на операционный стол. Резали на «живую»: вытаскивали осколок. После 

операции отправили в  госпиталь долечиваться». Более месяца он пробыл в госпитале, а 

домой писал, что воюет, что все  у него в порядке. Затем вернулся в строй. На ежегодной 

встрече с учениками местной школы он вспоминал: «Много за годы войны пришлось мне 

испытать, были эпизоды трагические, а порой даже курьезные. Много городов и населенных 

пунктов приходилось освобождать, потом оставлять и снова брать. Сколько потеряно на 

дорогах воины боевых друзей! Но мне из всего того, что пережито, хочется поделитьсявос-

поминаниями о героическом штурме г. Кенигсберга. Шел 1945 год— последний год войны. 

Войска 2-го Украинского фронта, в составе которого была и наша артиллеристская бригада, 

пробились вглубь Восточной Пруссии на 120 км и вышли к Кенигсбергу.  

На рассвете 6 апреля около 9 часов утра началась артиллерийский обстрел  города, 

и длился он примерно 2 часа. Залпы орудий большой мощности буквально сотрясали 

землю. Весь город заволокло дымом! 7 апреля во второй половине дня войска, неся нема-

лые потери, ворвались непосредственно в городскую черту. Наши войска стали сравни-

тельно быстро продвигаться к центру города. 8 апреля штурм крепости и артналеты про-

должались, а 9 апреля героические войска 2-го Украинского фронта при активной под-

держке авиации штурмом овладели городом и крепостью Кенигсберг. Танки мчались в 

атаку на предельных скоростях, мы - артиллеристы катили свои орудия стволами вперед, 

пехота, под прикрытием такого огня шла вперед. Город дымил, рушился, от разрыва  



бомб, снарядов. На центральной площади города  все было покрыто телами бойцов. Эти 

бойцы не дожили до конца войны всего несколько дней. Остатки гарнизона капитулиро-

вали! День 9 апреля 1945 года уходил в историю». 9 апреля 2015 года  исполнилось 70 лет 

со дня освобождения г. Кенигсберга от фашистских захватчиков. За заслуги перед Роди-

ной Иван Андреевич награждён медалью за взятие города Кенигсберга, медалью за фор-

сирование реки Одер. Но и после окончания Великой Отечественной продолжал служить, 

участвовал в войне  против квантунской Японии  вплоть до подписания  этой страной акта 

о капитуляции. Воинскую службу окончил  в  1947 году. Мой прадед Иван Андреевич  

вернулся домой. В нашем селе, наверное, нет человека, который бы не знал моего прадеда. 

Его помнят как хорошего ветеринара. Он хорошо знал всякие болезни, травмы животных 

и успешно лечил их. Раньше в отделениях совхоза "Питерский", позже переименованного 

в совхоз «Трудовой»  было  много  ферм, в каждой стояло около  сотни голов скота, также 

было много табунов лошадей. Чтобы сохранить поголовье, работали днем и ночью. Пра-

дед  в любое время суток шел на фермы и лечил заболевших животных. Добираться при-

ходилось, в основном, пешком, позже на лошади. 

Вот такой он, мой прадед, что на фронте, что в работе, что в семье.  Ивана Андреевича 

смело можно было бы  считать не только ветераном войны, но и «ветераном» семейного 

труда. Вместе со своей женой, Марией Ксеновной, на которой он женился 1948 году, он 

вырастил пятерых  детей. Сейчас они заслуженно гордились бы 13-ю внуками  и правнуками. 

В 70-е годы ранения все чаще давали о себе знать. 26 сентября 1975 моего прадеда Ивана 

Андреевича не стало. Он покинул нас, когда ему было всего лишь 52 года.  

Смотрю на его фотографию –  красивый,  статный, спокойный, уравновешенный, доб-

рый.  Говорят, я внешне похож на него как две капли воды, но я хотел бы быть таким же и 

характером. 

Думаю, что именно такими людьми и гордится наша великая страна, наша могучая 

держава! Именно такая страна  непобедима! И имя ей -  Россия. От всех нас, рождённых 

через много- много лет после войны, низкий поклон Вам, ветераны. За небо, за землю, за 

солнце над головой, за радость жизни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

 

 
 

 

Военный билет И.А. Адылева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Адылев Иван Андреевич (6 июня 1923г.- 26 сентября 1945г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Адылев И.А. (в центре) с однополчанами. 1943г. 

 

 



 
 

Адылев И.А.(справа) после войны. 

 

 

 

 


