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Нас все меньше и меньше,
А ведь было нас много.
А ведь было нас столько,
Аж ломилась дорога.
С. Островой
Да, действительно, их всё меньше и меньше, тех, которые ценой своего
здоровья и жизни обеспечили нам свободу.
Говорят, время лечит и стирает всё. Нет, не всё подвластно времени.
Никогда из памяти людей не исчезнут события Великой Отечественной войны.
Юрий Бондарев в книге «Мгновения» очень точно сказал: « Наша память - это
душевный и жизненный опыт, оплаченный дорогой ценой». А цена очень
большая - более 20 миллионов человеческих жизней, а сколько искалеченных
судеб? Разве можно это забыть? Есть ли этому срок? Нет, никогда! Эта боль
никогда не утихнет.
Я родилась в мирное время, но много слышала о войне, ведь беда не
обошла стороной и моих родственников. Поэтому для меня Великая

Отечественная - это, прежде всего ратный и трудовой подвиг моих предков.
Кто-то из них воевал на фронтах, кто-то приближал победу в тылу.
Не без гордости отмечу: на фронтах войны с первых дней сражались
мои прадеды Печёркин Дмитрий Михайлович и Ремезов Николай Васильевич.
Нам очень повезло. Они вернулись с подорванным здоровьем, но
живыми.

Нет в живых Печёркина Дмитрия Михайловича, ушёл из жизни рано,
сказались на здоровье все тяготы военного лихолетья. В памяти слова деда, что
его отец всегда пользовался алюминиевой ложкой, потому что из-за сильной
боли не мог пользоваться «нержавейкой», она была для него тяжела.
Подробности его боевого пути мне, к сожалению, неизвестны, а та
информация, которая приведена в этих строках, - это воспоминания моего
дедушки, сына Дмитрия Михайловича, Печёркина Павла Дмитриевича.
Родился Дмитрий Михайлович 8 ноября 1909 в станице Ключёвской
Троицкого уезда Челябинской губернии в семье казака Печёркина Михаила
Поликарповича. Рос по строгим казачьим устоям, непременным которых
являлось защита Отечества и трудолюбие. Эти принципы были главными у
прадеда и при воспитании своих детей. Он закончил церковно- приходскую
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любознательностью.
Дмитрий Михайлович с моей прабабушкой в конце 20-ых годов строил
Троицкий ветеринарный институт, а потом их как лучших комсомольцев
направили на строительство Магнитогорского металлургического комбината.
Условия жизни были ужасны, но сила духа, вера в светлое будущее, придавали
силы.
Таким образом, молодость прадеда проходила при становлении и
укреплении Советской власти, при активном участии в комсомольской работе и
воспитании в себе патриотизма. Дед был ярым атеистом всю жизнь, и не могло
быть иначе в те суровые времена.
В первые дни войны прадед был призван Троицким горвоенкоматом на
фронт. Ему было уже 32 года, его сразу отправили на краткосрочные курсы
радистов. Он всегда шутил, что на курсы радистов он попал из-за невысокого
роста и большой подвижности.
Прадед не любил рассказывать о войне. Запомнились его слова: « Не
приведи судьба и вам увидеть и пережить такую мировую бойню человеческих
жизней».
Дмитрий Михайлович воевал на 3-ем украинском фронте, был
командиром отряда радиотелеграфистов 113-ой гаубичной артиллерийской
бригады; участвовал в Ясско-Кишиневской операции, освобождал Румынию,
Болгарию. Страшно ли ему было в бою? Он говорил так:
-Только дураки не боялись пуль. А, когда шли в бой, было не до этого.
Мы думали

о бое и замечали только раненых товарищей. А страх? Он

приходил позже, когда заканчивался бой, не возвращались товарищи, с
которыми только вчера вместе ели и спали на тёплом коврике.
Во время одного из наступлений при освобождении Румынии на
передовой было сосредоточено много нашей пехоты, среди них были и

радисты. Они шли в наступление вместе с пехотой. Нашли высокое здание,
чтобы оттуда корректировать огонь батарей, как рассказывал прадед. В
ожидании утра дремали, как сумели приспособиться: лёжа, сидя. В блиндаже
было очень тесно, спали на боку, а на другой переворачивались только по
команде. Вражеская разведка «пронюхала» скопление войск, и начала бомбить
передовые части. От прямого попадание снаряда, потолок блиндажа рухнул,
завалив находившихся там бойцов. Дед получил тяжёлую контузию, потом
долгих 6 месяцев он пролежал в госпитале. И снова в бой…Медали, которыми
он был награжден, говорят о его боевом пути.
Закончил войну он в Пловдиве в конце 1945 года.
С той далёкой войны прошло уже много лет. И, кажется, мы знаем о ней
почти всё, гордимся великой победой великого народа, частью которого
является мой прадед – Дмитрий Михайлович.
И всё-таки время неумолимо, и поколение победителей уходит от нас
навсегда. Но пусть это моё небольшое сочинение станет скромным вкладом в
увековечивание бессмертного подвига тех, кому мы, все последующие
поколения, обязаны самым дорогим, что есть на Земле - жизнью.
Как писал М.Дудин о боевых товарищах: «они, умирая, думали, что эта
последняя война на Земле. Надо эту думу погибших сделать сутью жизни
живых».
Наше поколение должно сохранить мир, надо сберечь память о павших
на полях сражений. Даже если они были простыми советскими солдатами, как
мой прадед Печёркин Дмитрий Михайлович.
И он уйдёт, свидетель битвы грозной
С букетом роз и маков полевых.
Запоминайте их, пока не поздно,
Пока они живут среди живых.

