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ВОЙНА. 

Война. Война.  Всё громыхает. 

Везде разрывы, стоны тут. 

И всё горит, не утихает, 

Охватывает пламя грунт. 

Сидят солдаты по окопам 

Они приказа к бою ждут. 

Тогда навстречу немцам, как потоком 

Полки  солдатские пойдут. 

В великое сраженье это 

Погибли тысячи людей, 

Средь них и юных много было, 

Солдаты  самых разных лет. 

И представляю я войну, 

А страха нет, но я то знаю, 

Как было трудно в ту войну 

Тем несломлённым поколеньям. 

Уже минуло много лет, 

Когда закончилась война… 

Мы не забудем их победы, 

Навек запомним имена! 

Память… 

Мы живём в то время, когда приходится переживать крушение многих 

идеалов и святынь, ещё вчера казавшихся незыблемыми. Меняется наше 



отношение к давнему и недавнему прошлому, рушатся прежние идеалы, но 

одно остаётся неизменным: отношение к тем, кто воевал. 

Какой же она была - та великая война, начавшаяся почти семьдесят три 

года  назад и завершившаяся победоносно в цветущем мае тысяча девятьсот 

сорок пятого года, ровно шестьдесят девять лет назад,- я конечно не знаю. Но 

память о ней надёжно хранит история, навечно застыла в памятниках и 

обелисках, живёт  в каждой семье. Она бережно передаётся из поколения в 

поколение в семейных рассказах и фотографиях. 

В моей семье хранится маленькая пожелтевшая от времени 

фотография, на ней мой восемнадцатилетний прадед. Совсем молоденький 

паренёк. Высокий лоб, волосы откинуты назад, умные, ясные глаза.  

Он ушёл на фронт когда ему едва исполнилось восемнадцать. Начало 

пути – битва за Харьков. Он был связистом. На одном из боевых заданий 

очень ответственная задача возлагалась на их плечи. Надо было протянуть 

провод для связи штаба с передовой. От этого зависел весь ход боевых 

действий и, конечно же, победа. Связистов было четверо. Первым двоим не 

удалось дотянуть катушку с проводом, пулемётной очередью они были 

убиты. А приказ надо было выполнять во что бы это ни стало. Дедушка 

вдвоём с оставшимся в живых товарищем бежал с катушкой по открытому 

полю, а вокруг свистели пули.  

- Страшно было?- спрашивала у него моя бабушка. 

- Да нет, - отвечал он. – В голове было только одно: надо выполнить 

приказ, надо дойти. Любой ценой!  

Дотянул почти… И тут резкая боль в правом плече. Стиснув зубы от 

боли, он всё – таки ещё бежал. И всё… 

Очнулся он уже в госпитале. Глазами искал однополчан, ему всё время 

казалось, что они рядом. Но они были далеко и всё это время шли в 

наступление, а последнее сражение в котором принимал участие дедушка 

они выиграли, и он был связующим звеном в этом бою. 



Очень удивился, когда врач сказала, что в этой палате он пролежал без 

памяти десять дней. Он в госпитале? Но почему? Что с ним? Ныло правое 

плечо и вся рука. Он решил потрогать её левой и ощутил пустоту… Нет! 

Только не это. В двадцать лет оказаться без правой руки… Стать инвалидом. 

А как же жить дальше?! Кому он нужен? Нет ни родителей, ни жены. 

Жить не хотелось. 

Хорошо, что рядом оказался доброй души человек, врач- хирург Раиса 

Моисеевна Кушнир. Она заставила его по- другому взглянуть на жизнь, 

поверить в себя и в свои силы. 

В этом зареве ветровом 

Выбор был небольшой. 

Но лучше прийти с пустым рукавом, 

Чем с пустою душой… 

Мне кажется, что эти строки написаны для моего дедушки, когда ему 

так нужна была вера и стойкость. 

И он поверил…В день Победы, 9 мая, он плакал в госпитале от счастья, 

что победили, что он живой.  

Вернулся дедушка на родину в своё родное село. И встретил девушку – 

красавицу, которая  стала ему заботливой и верной женой. Вместе они 

воспитали троих прекрасных детей, дали им образование. 

Всю свою жизнь он был благодарен врачу- хирургу Раисе Моисеевне, 

которая возвратила ему любовь к жизни. В её честь он назвал свою 

дочь, мою бабушку. Она очень этим гордится. 

Но старые раны не давали покоя. Он часто говорил, что у него болит 

правая рука, а бабушка думала как она может болеть, если её нет. А когда 

бабушка стала взрослой, то поняла, что это действительно было так. 

 Ушёл от нас дедушка рано, ему было только 55 лет. Хоронили его в 

дождливый, серый день. Казалось, сама природа оплакивала ветерана, 

прощалась с ним. 



Для меня прадедушка Дмитрий Афанасьевич Шатов – это пример 

мужества, отваги, чести, любви к Родине, к своему дому. 

Прадедушки нет, но осталась Память. И не только о нём, но и о тех, кто 

думая о нас шёл к Великой Победе.   

 


