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Наша земля не раз подвергалась нападениям и чтобы защищать ее границы, 

наши воины, наши отважные солдаты, не жалея своих сил, защищали грудью и ценой 

собственной жизни свою Родину, нашу с вами землю. Кто они, что защищали 

Родину? О них мы и напишем наше сочинение, посвящая тем, кто защищал нашу 

Родину, каждую строчку и каждое слово. О тех, кто защищал Родину, кто защищал 

границы страны можно и нужно слагать легенды, слагать стихи и посвящать их 

памяти повести и рассказы. В их честь нужно ставить памятники и открывать музеи. 

Их имена нужно восхвалять и всегда помнить о тех, кто отдал жизнь за свою Родину. 

 
Необходимо помнить всех, кто в жестоких боях лег на поле брани, защищая 

нашу страну от французов в битве с Наполеоном, от гнета Монгольского Ига и в 

других не менее страшных битвах. Но чаще, говоря о защитниках Родины, 

вспоминаются нам те, кто воевал в Великой Отечественной войне. Те, кто 

руководствовался единой целью и стремлением победить. Наши деды и прадеды, 

бабушки и прабабушки — это те, кто защищал наше будущее и их подвиг мы никогда 

не забудем. Среди них было много неизвестных солдат, что так и остались лежать в 

земле. Их имена никто не знает, но мы все равно вспоминаем, помним и чтим память 

бойцов нашедших покой в безымянных могилах. 

Женщины грозных сороковых годов спасали мир. Они, защищая Родину, шли в 

бой с оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили 

их с поля боя, уходили в партизаны, стояли у станка, рыли окопы, пахали, сеяли, 

растили детей… 



 

 

Среди тех, кто защищал нашу Родину, было много и тех, кто вернулся с фронтов. Эти 

героические люди и смогли рассказать своим детям и внукам хроники военных лет. 

Сегодня все меньше и меньше настоящих свидетелей того жестокого времени, тех 

кто собственноручно держал в руках оружие и выстоял против немецко-фашистских 

захватчиков до победного конца. Мало осталось тех, кто видел, как умирают их 

товарищи, как пропадают без вести люди, как страдают дети войны. Но они еще есть 

среди нас и это ветераны той страшной войны. Мы же должны их уважать, и 

помогать не только на девятое мая, а в течение всего года. Помогать и 

поддерживать, ведь это люди, которые нуждаются в нашей поддержке, ведь порой 

до сих пор им не верится, что война завершилась и что все позади. Но именно 

благодаря тем, кто защищал нашу Родину над нашей головой теперь мирное небо, а 

мы с надеждой смотрим в счастливое будущее. 

Козлов Иван Иванович 

 

 

Наш прадедушка родился в 1924 году в деревне Шубники Калужской области. Когда 

началась война ему было 17 лет, он вместе со старшими братьями пошел 



 

 

добровольцем защищать нашу Родину. В 1941 году Калужская земля практически 

полностью оказалась оккупирована противником. Для глубокого прорыва на 

тыловые коммуникации противника была создана специальная подвижная группа 

50-й  армии под командованием генерал-майора В.С. Попова, в которую входил мой 

прадедушка, старшина Иван Иванович Козлов-помощник командира взвода 54-ой 

стрелковой  дивизии  которой предстояло совершить 90-километровый рейд и 

внезапным ударом овладеть Калугой. 30 декабря состоялся штурм города, в 

результате которого Калуга была полностью освобождена.В 1943 году, наш 

прадедушка был серьезно ранен и больше на фронт не вернулся. Он был награжден 

Орденом Красной Звезды. Вернувшись в родную деревню Шубники, прадедушка 

устроился на работу комбайнером, и трудился еще 36 лет на благо страны.  

К сожалению, я его не видел, он умер задолго до моего рождения. Знаю о нем 

по рассказам папы и мамы, а так же по фотографиям, сохранившимся в нашей семье. 

Моя семья очень гордится тем, что в нашем роду есть такой герой, мы должны 

сохранить память о нем. Это он, преодолев все тяготы войны, не жалея своей жизни, 

сил, приближал день Победы. 


