
Мои герои 

 

    Когда фашисты напали на нашу страну, Родину пошли защищать все, кто мог 

держать оружие, поэтому у каждой семьи есть свои герои и их подвиги. 

   Я хочу рассказать о прадедушке, Сомове Алексее Васильевиче, и о прабабушке, 

Анне Васильевне. Их уже нет в живых, но я их помню и очень горжусь  своими 

замечательными предками. 

    Алексей Васильевич был кадровым военным, и, когда началась война, он был 

направлен в артиллерийский  полк  Северо-Западного фронта. По его рассказам, 

шли тяжёлые  бои за каждый город или село. Прежде чем начать атаку, по 

несколько часов проводили артиллерийский обстрел из тяжёлых установок. 

Вынести такое рядом с орудием – это большое испытание. 

    Фашисты яростно сопротивлялись. Однажды во время вражеской  бомбёжки 

моего прадеда контузило, он долго лечился в госпитале, а потом вернулся на фронт 

в дивизию, которой командовал Рокоссовский Константин Константинович. Это 

был 1943 год. 

    Мой прадедушка входил в группу помощи командиру дивизии по подготовке 

и ведению боя. 

    В 1944 году Рокоссовским была разработана Белорусская наступательная 

операция под кодовым  названием   «Багратион»,  которая вошла во все учебники по 

военному искусству. За эту операцию Рокоссовский получил Маршальскую Звезду и 



звание Героя Советского Союза. Я горжусь тем, что в разработке этой операции 

участвовал и мой  дедушка. 

   Все, кто входил в группу, получили ордена. Для Алексея Васильевича это был не 

первый орден. 

    В мае 1945 года Рокоссовский и его войска находились в Польше, конечно, 

там же был и мой прадедушка. Радостную новость о победе встретили молча и 

скорбя, вспоминая пережитое и понимая, какую цену заплатили за это, безусловно, 

долгожданное событие. 

    В этот же день, 8 мая, Алексей Васильевич 

познакомился с Аннушкой. Молодые люди 

договорились о своём первом свидании - 9 мая, 

вечером. Но 9 мая свидание не состоялось. В этот день 

прадедушка сопровождал маршала Рокоссовского, 

который был приглашён фельдмаршалом 

Великобритании на приём. 

 Мой дед был назначен комендантом польского 

города Лигница, помогал наладить мирную жизнь, 

руководил восстановлением разрушенного хозяйства. За 

заслуги перед Отечеством он награждён пятью орденами и многими медалями. 

                          

     У моей прабабушки тоже есть орден и медали: она в 17 лет, добавив себе 2 года, 

добровольцем ушла на фронт и работала в передвижном узле связи фронта в армии 

Рокоссовского.  



   Мои прабабушка и прадедушка встретились в победном мае 1945 года и больше 

никогда не расставались. Вместе они прожили 65 лет и умерли в один день. 

Для всех они ветераны войны, а для меня - герои. 

                 

 

                                          

 


