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«Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом, 

Сомневаюсь в кино: там в кино, как–то очень цветно. 

Кто всерьѐз воевал, почему-то не любит об этом,  

Может быть, от того, что об этом в словах не дано?» 

А Макаревич 

 

Листаю страницы семейного альбома. Со старых пожелтевших 

фотографий на меня смотрят родные лица. Многих из них я не знала, но 

своего дедушку помню хорошо. Девятое мая. Дед надевает ордена, мы идѐм 

на парад, возлагаем цветы к памятнику, и я слушаю его рассказы о той 

далѐкой войне. Тогда ему было почти девяносто, но шагает он по-военному 

бодро.   

На этой фотографии ему всего восемнадцать, здесь он так похож на 

моего отца. А вот он в детстве с младшей сестрой. Мама-учитель, 

воспитывает их одна. Школа, девять классов, курсы, работа шофѐром.  И 

скоро страшное известие – война. Ему только семнадцать. В мыслях одно - 

на фронт, на фронт, на фронт. Бабушка отговаривала: «Ещѐ не вырос, 

мальчишка совсем, какой тебе фронт!» А он мечтал, как и его друзья, стать 

лѐтчиком. Пообещали направить в лѐтное училище. Отправили, но в 

Тюменское пехотное. Так и звали их в училище – «лѐтчики». 

Полгода учѐбы, звание – младший лейтенант, и сразу на фронт, на 

передовую в восемьдесят шестую армейскую бригаду второго 

Прибалтийского фронта командиром пулеметной роты.   

Пронзительный свист пуль, разрывы снарядов до полного оглушения, 

грохот артиллерийских орудий, огонь, дым, погибшие товарищи. Холодной 

зимой на непокрытых льдом болотах в Калининской области проходила 

линия обороны. Лежали по пояс в холодной воде, тащили через болото 

необходимые боеприпасы, оружие. Каждый день прибывали молодые ребята, 

но после боя, вечером, в живых оставалось менее половины. Когда шли в 

атаку на передовой, дед вспоминал, что наступали такие минуты отчаяния, 



когда бежишь вперѐд, а в мыслях: «Скорей бы убили!» Не хватало 

боеприпасов, продовольствия, армия оборонялась, отступала, но домой - 

только хорошие вести.  

«Привет с фронта! Здравствуйте, дорогие, мамочка, Зоя! Шлю я вам 

свой боевой привет… Что-то от вас давно не получаю писем, всѐ ли в 

порядке у вас там? Я живу по-прежнему, нахожусь на фронте, за свои боевые 

дела в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками награждѐн 

правительственной наградой – орденом «Красной Звезды» … Чувствую себя 

хорошо… Крепко целую, с приветом, Вениамин». 

Сейчас в восемнадцать лет молодые люди ещѐ учатся, шутят, смеются 

и им трудно представить, как бы они жили в опасное, голодное военное 

время. Не всякий из них принял бы на себя ответственность за жизнь людей 

на переднем крае, за судьбу Родины, не всякий бы перенес тяготы и ужасы 

войны.  

Вот дед на привале с такими же молодыми ребятами, как он сам. На 

войне, в восемнадцать, они оставались всѐ-таки мальчишками. Хотелось 

шутить и шалить. Дедушка рассказывал, как они «дразнили» немцев. 

Снайперы всѐ время держали на прицеле наши окопы. И вот дед и его 

товарищ неожиданно выскакивали из окопа и бежали по земляному 

брустверу. Немецкие снайперы открывали огонь, а они прыгали в окоп.  

Всю войну был на переднем крае. Легко раненый в ногу он не уходил с 

поля боя, не оставлял вверенных ему солдат.   

Победу дед встретил в госпитале. Тяжѐлое пулевое ранение в грудь он 

получил в конце сорок четвѐртого. Награждѐн орденом Отечественной войны 

первой и второй степени. 

Мой дед никогда не приходил на встречи с учениками в школы, чтобы 

рассказать о событиях войны. Я думаю, он не мог без боли в душе и 

волнения вспоминать это жестокое время, потерю боевых товарищей, страх 

за родных и близких. Наверное, ему было трудно подобрать слова, чтобы 

описать то, что пришлось ему пережить в самом начале своей жизни. 



Воспоминания о войне всегда были в его памяти, но ему хотелось их стереть, 

забыть о всех тяжбах и невзгодах военных лет и жить так, как живут в 

мирное время. Но у него это не получилось. Любой свой поступок он 

соизмерял с суровыми днями войны. Самый главный праздник – День 

Победы. Самые любимые книги – о войне. 

Это она воспитала его. По-военному жѐсткий характер, суровая 

дисциплина, ответственность за любое порученное дело, сила духа, тяга и 

любовь к жизни. Таким мы вспоминаем своего отца и деда. 


