
Герои моей семьи 

Софья Песоцкая 

Ровно 75 лет мы живем с чистым небом над головой и с улыбками на лицах. Мы не 

слышим плача невинно убитых детей и взрослых, не слышим взрывов боевых снарядов, 

не пугаемся, когда звучит иностранная речь. Всё это благодаря солдатам, которые 

бесстрашно сражались за светлое будущее, защищали нашу Родину во время Великой 

Отечественной войны, во время других вооруженных конфликтов, продолжают защищать 

нашу страну и сейчас. По сей день со слезами на глазах мы помним, гордимся и говорим 

спасибо нашим ветеранам – тем, кто жив, и тем, кто не дожил до 75-го юбилея Великой 

Победы. 

Одним из бесстрашных героев был мой прадедушка. Моя семья мало знает о нём, 

но мы точно знаем, что он подарил нам жизнь. Илья Васильевич Песоцкий (1914-1973 гг.) 

прошёл три войны (Финскую, Великую Отечественную и Японскую), и, что самое 

удивительное, ни разу не был ранен. Он был  награждён медалью «За отвагу» и орденом 

Великой Отечественной войны III степени. К сожалению, это единственное, что я знаю. 

Но этого хватит, чтобы с гордостью сказать: «Это мой прадедушка,  мой бесстрашный 

солдат Советского Союза, который подарил нам чистое небо над головой, жизнь и 

счастливое, беззаботное детство». 

Славные традиции продолжил ещё один защитник Отечества и гордость нашей 

семьи – мой двоюродный брат, подводник Северного флота, мичман Анатолий 

Эдуардович Песоцкий. Вместе со всем экипажем он был награждён одной из самых 

значимых для моряков наград – медалью адмирала Ф.Ф. Ушакова. Награда была вручена 

за успешные испытания баллистической  ракеты «Синева» на Северном полюсе. Мой брат 

на крейсере техник-электрик, а начинал свою службу на флоте он морским поваром – 

коком. Толя замечательный человек, он добрый, отзывчивый, пунктуальный и 

целеустремлённый, начитанный и ответственный. Он строгий, но справедливый. Я 

стараюсь брать с него пример. 

Я горжусь тем, что в моей семье были и есть такие замечательные защитники 

Родины. Это мои герои! 
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