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ОН ЖИЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

 

 Вы любите солнышко? А любоваться голубым небом? А если на небе 

сияет радуга – дуга? Представьте картину. Весна. Широкая степь. Нет ей конца 

и края. От ваших ног и до края горизонта цветущая степь. Вы видели цветущие 

тюльпаны?! Красные, белые, жёлтые! Какое счастье видеть красоту вокруг себя. 

Что может быть прекраснее?! Ничего… Поняла я это после рассказа бабушки о 

моём боевом прадеде, которого не видела никогда.  

  В нашей семье на войну ушли больше 10 человек, вернулся один -   мой 

прадедушка Брытченко Александр Максимович.  Он пришёл с войны живым. 

Живым, но… слепым. Вот что рассказывала моя бабушка о нем. В 1941 году 

молодой красивый юноша по имени Александр окончил школу, и была у него 

одна мечта поступить в военное училище и стать офицером. 19 июня прошел 

выпускной, где ему вручили аттестат, в котором были одни пятерки. А через 

день ... война. 

Все выпускники 10 класса вместе с классным руководителем пришли в 

военкомат. Конечно, Александр  был среди них. В июле 1941 года его 

направили в г. Астрахань в военно-пехотное училище. А в ноябре этого же года 

он стал красноармейцем 22-й отдельной стрелковой бригады на Волховском 

фронте. Война не щадила никого, вот и молодой солдат получил первое 

ранение и с февраля по май 1942 года находился на излечении в госпитале 



 
 
№4459 г. Рыбинск, Ярославской области. Затем 2-х месячные курсы младших 

лейтенантов, с июля по сентябрь — слушатель отдельного 

усовершенствования командного состава Волховского фронта в г. Боровичи 

Ленинградской области. 

В сентябре 1942 года наш солдат уже офицер связи штаба 59 армии. В 

октябре - начальник наблюдательного пункта 2-ой стрелковой дивизии 200 

стрелкового полка. С января 1943 года он политрук взвода разведки 2-ой 

стрелковой дивизии 200 стрелкового полка, с апреля заместитель командира 

батальона по стрелковой части этого же полка. И вот в июле 1943 возвращаясь 

из разведки, солдаты попали под обстрел, и фашистская пуля попала 

Александру в голову чуть выше виска и повредила зрение... 

Через всю страну в г. Новосибирск был отправлен лейтенант Брытченко A.M. 

на излечение по ранению. 25 апреля 1944 года Александр Максимович получил 

в руки «приговор» - свидетельство, где говорилось «. . .  признан негодным, 

снят с военного учета, переосвидетельствованию не подлежит (по зрению)». 

Ослеп, и это в 21 год. Но у нашего защитника Родины было много примеров, 

чтобы выстоять в жизни: это и П. Корчагин со своими знаменитыми словами 

«...  Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее 

полезной...» и А. Мересьев. И вот, вернувшись домой, к родителям в г. 

Ленинск Волгоградской области стал работать заведующим отделом по 

пионерской работе РК ВЛКСМ. 

С 1949г. по 1952г. учился в Пензенском музыкальном училище, по 

окончании которого всю жизнь проработал в детском саду музыкальным 

руководителем. Его воспитанники с любовью называли его «наш Максимыч». 

Получив на фронте тяжелое увечье, мой прадедушка нашел в себе 

беспредельную силу и мужество, остался как солдат в строю, стал нужным 

обществу человеком. И на комсомольской работе, и в детских садиках, и в 

системе ВОС (общество слепых) он сумел проявить свою индивидуальность, 

внес свой вклад в воспитание молодежи и реабилитации инвалидов по зрению. 



 
 
Он Почетный гражданин нашего города. Многие годы с 1975г. по 1990г. он был 

руководителем и активным участником хора ветеранов войны. Родина высоко 

оценила его фронтовой подвиг и трудовые заслуги, наградила многими 

орденами и медалями нашей страны. 

Его жизнь стала замечательным примером служения людям, он жил для 

людей. Умер дедушка 15 апреля 1994 года. О нём не забывают все наши родные, 

и мы правнуки сделаем так, чтобы его помнили наши дети и внуки. 

Я знаю, что ни одну семью не обошло горе Великой Отечественной войны. 

Одни ушли и не вернулись с фронта, пали смертью храбрых на поле брани, 

другие пропали без вести, третьи вернулись израненными, контужеными. 

Многие потеряли родных, друзей. Давайте помнить тех, кого нет с нами и 

поминать добрыми словами наших близких, отдавших жизнь за Родину, а это, 

значит, за нас! 

 


