
Сочинение ученика 9В класса Романовского 

Германа 

ТЕМА: «Война в истории моей семьи» 

 Это сочинение посвящено моим прадедушкам: Макарову Петру 

Ивановичу и Романовскому Сергею Васильевичу, к сожалению, я их никогда 

не видел, они умерли до моего рождения. Я хочу рассказать какими они были 

замечательными людьми, хоть они и не прошли всю войну до Берлина, но их 

имена навсегда останутся в «Бессмертном полку». Для меня они - Герои с 

большой буквы, ведь именно им я обязан своей жизнью. 

Макаров Петр Иванович (10.07. 1915 г. - 14.05. 2003 г.) –это дед моей 

мамы, по ее словам, он не любил рассказывать о войне, но был человеком 

слова, очень мужественным, необыкновенной воли и стойкости характера. До 

войны он работал учителем истории и географии. В 1940 году его призвали в 

ряды Красной Армии, моряком, на Балтийский флот, принимал участие в 

Финской кампании, а когда срок службы заканчивался, началась Великая 

Отечественная война, и дед воевал здесь, на Балтике, защищал Эстонию, 

Латвию, Ленинград. Он служил на сторожевом корабле (название корабля, к 

сожалению, неизвестно). В 1941 году (в сентябре) при Таллинском прорыве, в 

одном из морских сражений, корабль, на котором служил Петр Иванович был 

потоплен, дед был контужен и ранен, оказался в холодной воде, рядом с ним 

оказались еще два выживших человека, дед своими словами о победе, о том, 

что надо держаться, не падать духом, хотя  у самого было тяжелейшая 

контузия, поднимал моральных дух. Три дня они провели в холодной воде, к 

сожалению, я не знаю о дальнейшей судьбе этих двух человек, но прадед 

выжил, его подобрал наш корабль. 

После госпиталя прадед продолжил службу на другом корабле и 

участвовал в обороне Ленинграда в Кронштадте. В апреле 1945 года в морском 

сражении в Балтийском море около Восточной Пруссии был тяжело ранен в 

грудь при разрыве вражеского снаряда. Два года он провел в госпитале, до 

конца жизни Петр Иванович прожил с осколком около сердца, тогда врачи 

побоялись удалять его. 

           Прадед очень любил слушать радиоприемник, и в госпитале часто 

слушал его, поэтому он первый услышал о победе наших войск в Берлине и 

всем сообщил, но люди сначала ему не поверили, подумали, что он бредит, но 

это оказалось правдой. 

У прадеда было много наград, но две из них -  орден «Красной звезды» 

и орден «Отечественной войны I степени». Военную службу он закончил в 

воинском звании главный корабельный старшина. 



Петр Иванович и после войны продолжал работать (на руководящих 

должностях) на благо нашей Родины, восстанавливая народное хозяйство и 

участвовал в воспитании молодежи, передавая свой опыт и традиции нашего 

народа. Умер он 14 мая 2003 года в возрасте 87 полных лет. 

Романовский Сергей Васильевич (05.04. 1920 г.- 02.05. 1982 г.) - дед 

моего отца. По его словам, он тоже не любил рассказывать о войне, был 

человеком добрым, очень веселым, справедливым, сильной воли. В 1940 году 

он был также призван в ряды Красной Армии, служил пулеметчиком, потом 

началась война, и пулеметчиком он уже воевал на Северо-Западном фронте. 

Он служил в пулеметном взводе - это три пулемета "Максим", три 

расчета по два человека в каждом. Во время боя пулеметный взвод придавался 

стрелковой роте. 

 Из редких рассказов прадеда: «Потери у нас были всегда большими, 

личный состав взвода менялся многократно и очень часто. После боев, как 

правило, в пулеметной роте оставалось пять -семь бойцов и один офицер. Для 

немцев, минометчиков и артиллеристов, подавить нашу пулеметную точку - 

было первостепенной задачей. Ведешь огонь, рядом три-четыре мины 

разорвалось, и ты уже знаешь - следующая твоя. Успел позицию поменять - 

хорошо, не успел - "погиб в боях за социалистическую Родину". Пулеметчика 

убить и для немецких снайперов главное дело. Сколько раз, прямо через 

прорезь щитка, снайпера убивали первого номера расчета». 

В марте 1942 года прадед принимал участие в наступательной 

операции Северо-Западного фронта под Старой Руссой (Новгородская 

область), где для него война и закончилась… 

8 марта 1942 года, ночью стреляя из пулемета трассирующими пулями, 

он показывал направление наступления нашей пехоте, но его засекли 

вражеские артиллеристы, и открыли по нему минометный огонь. Поняв, что 

их засекли, Сергей Васильевич с напарником начали менять позицию, но одна 

из мин разорвалась около них, напарник был убит, а прадед был тяжело ранен 

в правую ногу. Только на следующее утро, деда нашли на поле боя и 

отправили в госпиталь. Ногу пришлось ампутировать по колено, а на другой 

ноге отмерзли пальцы и их тоже ампутировали. Всю войну он пролежал в 

госпитале, где учился ходить на протезах. 

За тот бой дед в последствии получил медаль «За отвагу» и 

инвалидность I группы. Но в силу своего характера он не унывал и, не смотря, 

на инвалидность продолжал трудиться после войны в сельском хозяйстве, а 

также он был большой мастер по ремонту механических часов и различной 

обуви (для этого у него дома был свой уголок «мини мастерская»). 

 У него была большая мечта, что кто – ни будь из его детей (у него 6 

сыновей и 1 дочь) стал офицером. Но исполнил его мечту мой отец, его внук 

Романовский Владимир Александрович. Правда прадед до этого не дожил. Он 

умер 02 мая 1982 году на 63 году жизни, когда моему отцу было всего 6 лет. 



В заключении хочу сказать. 

           После войны, в мирное время, своим примером прадеды учили любить 

свою Родину и делать всё на её благо. Я хочу сказать им огромное спасибо за 

то, что они доблестно сражались, бесстрашно бросались под пули, шли в 

последний бой за свою Родину, за близких.   

           Возможно кто-то скажет, что это не подвиги, но я горжусь моими 

предками и считаю, что каждый человек, воевавший в этой страшной войне 

оставил свой след-подвиг, ведь не победив, мы бы не были свободны, и кто 

знает, как сложилась бы история русского народа. 

 

 

 

 


