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ТИХИЙ ВЕЧЕР. 

Мы с тобою сидим в полумраке ночном, 

Целый час говорим то о том, то о сём. 

Никуда не спешим и вокруг тишина, 

Друг друга глядим. Я спросила тебя: 

- Дед, не пугайся вопроса, но знать хочу я. 

Расскажи хоть не много. Что такое война? 

Ты весьма удивлён был вопросом моим 

И, немного нахмурившись, заговорил: 

- Война  - это мука, война - это боль. 

Надеюсь, не будет войны другой. 

Я,  в сторону взгляд свой чуть- чуть отведя, 

Вопрос  тебе новый опять задала: 

-  Ты видел войну, ты её испытал? 

 - Нет, внучка моя, я её не видал. 

-А прадед мой, был он, был ли он на войне? 

-Вот он там и был!- ответил дед мне. 

-И что с ним случилось, прошу, расскажи! 



 
 

-Ох тяжкие были военные дни. 

Отец мой был просто солдат, рядовой. 

Но груз на него навалился большой. 

Ведь он защищал и народ, и себя. 

Ох, же трудной была Мировая война. 

Воевал он на Курской дуге, окружён был жестоким врагом. 

Очень жалко всё ж его мне, был изранен, измученный он. 

Война ни капли не сжалилась над ним. 

И немец  яростный ему о чём-то говорил. 

И по полю везли его в тележке грязной, небольшой. 

И был изранен он, и был он сам не свой. 

Но есть судьба, которая дала  тот шанс и жизнь 

Дойти  до конца, крича ему: « Держись!» 

И он остался жив, пришёл к своей семье, 

Пришёл, фашистов победив  и подарив жизнь мне. 

Я буду помнить его, того, кто дал мне жизнь. 

И кому судьба кричала: « Всё получится! Держись!» 

  



 
 

 

СЛАВА ПАВШИМ 

         Прошло шестьдесят восемь лет после окончания второй Мировой войны. 

Шестьдесят восемь  лет многие страны, в том числе и Россия, празднуют день 

Победы - девятое мая. Этот день оказался очень важным днём для всей Земли, 

потому что именно в этот день в тысяча девятьсот сорок пятом году окончилась 

жестокая вторая Мировая война. Сколько людей погибло в схватке с 

фашизмом, защищая свою семью, дом и родину. Я надеюсь, что эта страшная 

картина битвы больше никогда не повторится, что наша страна больше никогда 

не потеряет такое большое количество людей. 

Воспоминания об этой войне сохранились в памяти ветеранов, которые с 

неохотой рассказывают о ней людям, не видевшим этого. Многие из этих 

людей, которых смело можно назвать героями, уже нет в живых по многим 

причинам: старость, болезни, раны, полученные в бою и заставляющие помнить 

об этом очень неприятном времени в истории России. 

        В моей семье были участники второй Мировой, это мои прадеды. К 

сожалению, я их никогда не видела и лишь слышала о них из рассказов моих 

бабушки и дедушки, отцами которых эти герои и являлись. 

         Мой прадед по бабушкиной линии был разведчиком. Звали его Смолин 

Григорий Михайлович ( 1912- 1983 ). Его взяли в разведчики, потому что до 

войны он был охотником и очень хорошо стрелял. Однажды, на одном из 

заданий, он случайно  наступил на мину и она взорвалась. Бабушка передала 

вот такие слова из его рассказов : «Я наступил на мину, и она рванула. Я упал и 

увидел свою оторванную ногу, летящую в воздухе. После чего, помутнело в 

глазах, и я потерял сознание. Очнулся в госпитале, в котором лечился 

некоторое время. А потом меня отправили домой». 

        Мой прадед по дедушкиной линии был рядовым. Звали его Нечаев 

Николай Афанасьевич(1910-1981). Десантной бригаде, в которой он 



 
 
участвовал, был дан приказ прорвать немецкую оборону на Курской Орловской 

дуге и закрепиться на этом месте. Немцы бросили большие силы, чтобы их 

выбить и объединить свой фронт. В этом бою он получил сразу пять серьёзных 

ранений: ранение в плечо, в пятку, перебиты пальцы рук, пробита коленная 

чашка и тазовая кость. Рядом с израненным прадедом упал снаряд, и взрывная 

волна отбросила его на несколько метров в сторону. После этого он потерял 

сознание, а очнулся в госпитале. Считалось, что эта бригада, в которой он 

участвовал, была полностью разбита, поэтому жене моего прадеда пришла 

похоронка. А через месяц ей вновь пришло письмо, в котором говорилось о 

том, что её муж жив.  

         Эти истории останутся жить в моей памяти навсегда. Сколько ещё было 

таких же поломанных судеб, сколько ещё людей было ранено и перебито в этой 

войне. Многие из них не вернулись обратно, домой, к своей семье. Эти люди 

остались лежать в сырой земле, которая поглотила их со временем. Они 

остались жить в нашей памяти, в памяти тех людей, за будущее которых они 

отдали свою жизнь. 

 


