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«Я знаю о войне лишь понаслышке, 

Но вновь и вновь в мои приходит сны 

Безусый паренёк, совсем мальчишка, 

Который не вернулся с той войны. 

Сожмётся больно сердце от печали, 

Хоть с той поры прошло полсотни лет, 

Но снится мне тревожными ночами 

Мой молодой, мой вечно юный дед…» 

Впервые это стихотворение я прочитала прадедушке (дедушке Лёне) в 70-й 

День Победы. Прошло 6 лет Дедушка Лёня живой, у него феноменальная па-

мять. Теперь читаем вместе. 

Я не видела войны… Но я застала в живых дедушку Лёню, бабушку Рена-

ту, бабушку Галю и видела, как они со слезами вспоминали о том, как вошла в 

их юность война, о боевых сражениях и буднях, о ликовании в казарме, когда 

ночью объявили о Победе. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дедушку Лёню зовут Леонид Иванович Егоров. Мне дедушка рассказывал, 

что в 1942 году, в день его рождения, когда исполнилось 18, пришла повестка 

из военкомата и отправили на фронт в город Козельск, где шло формирование 

воинских частей. До войны с 14 лет он был заядлым охотником, хорошо стре-

лял, поэтому тут же был назначен наводчиком противотанковой пушки. С горе-

чью вспоминал, насколько плохо была подготовлена и вооружена Советская 

армия. Только в 1943 году пушки-«сорокопятки», наконец, заменили на насто-

ящие противотанковые. И все мы почувствовали себя значительно увереннее. 

Рассказывал, а в глазах – слёзы. 

Среди многочисленных наград он выделял три самые дорогие фронтовые 

медали – медаль «За боевые заслуги» и две медали «За отвагу», проявленные 

при защите Отечества и исполнение воинского долга. Леонид Иванович был 

участником исторического Парада Победы на Красной площади Москвы 

1945 года. 

В семейном альбоме и книге моей Родословной я вижу снимки родствен-

ников в военной форме с наградами и по папиной линии, и по маминой линии. 

Среди них Спиридонов Семён Спиридонович – лётчик-истребитель. Он совер-

шил 28 боевых вылетов. Был дважды подбит, но сумел посадить самолёт на 

своей территории. Прошёл всю войну. После войны выучился, стал профессо-

ром, преподавал. Сохранились и письма военных лет. Прадедушка Николай 

Вашуркин по маминой линии пишет: «…два месяца беспрерывно копаем тран-

шеи. В 4 утра – подъём, в 11 вечера – отбой. Каждый день выдают 4 сухарика, 

200 граммов муки для болтушки. Собрал и для вас, передам…». Из такого 

скудного питания он думал о семье, о малой родине. Не унывал. Это придавало 

ему силы. Он погиб под Курской дугой. Награда «За отвагу» пришла посмерт-

но. Многие родственники не пришли с войны, пропали без вести. 

На все 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны боевая жизнь во-

инов на передовой и в трудовой работе в тылу подчинялась единому патриоти-

ческому призыву «Всё для фронта, всё для победы». 
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В каждой семье есть те, кто ковал Победу на фронте или в тылу. И самое 

страшное то, что дети, родившиеся перед войной, время рождения не выбира-

ли… У них был один выход, чтобы выжить – повзрослеть вопреки законам 

природы… Об этом рассказывают книги: «Четвёртая высота» Е. Ильиной, ро-

ман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, книги о пионерах-героях: Зое 

Козьмодемьянской, Марате Казееве, Лёне Голикове. Их именами названы ули-

цы нашего города. Они живы пока о них помнят. 

Прабабушку Вашуркину Галину Николаевну война застала в тылу. Много 

полезных дел они выполняли: строили оборонительные сооружения, ухаживали 

за тяжелоранеными в госпитале, читали раненым газеты, помогали писать 

письма, работали на полях, вязали тёплые носки, рукавицы. В рукавицы, носки 

клали письма, чтобы они стали ещё теплее. Одно из писем сохранилось и у нас: 

«Боец! Прими подарок мой 

Две шерстяные рукавицы 

Мы ждём тебя живым домой 

Вся Родина тобой гордится. 

Не дрогнет пусть твоя рука, 

которая отводит беды, 

громя жестокого врага 

и приближая час победы.» 

Наши прадедушки, прабабушки помнят всё: и белые кости на пепелище, и 

мать, которая топит своего грудного ребёнка, чтобы он криком не выдал 

нахождение партизанского отряда. Всё это – страшная правда о войне, правда, 

рассказанная из первых уст, которые воевали на передовой. Это война… Это 

страх, усталость, голод, по несколько суток без сна, одежда на несколько раз-

меров больше и вся в крови и грязи, душевная и физическая боль, опасность в 

каждую минуту, ненависть, тысячи трупов и смерть, смерть… Они многим 

жертвовали ради нас: своей молодостью, здоровьем, счастьем, близкими. Всё 

отдали – за нас, ныне живущих. Такое нельзя забывать! 
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Сегодня День Победы изменился. Почти не осталось ветеранов… Не стало 

прадедушки, прабабушки… Наверное, поэтому возникла идея о Бессмертном 

Полке. В руках каждого идущего в Бессмертном полку – судьба родных, судьба 

страны в те, такие далёкие годы. Я представляю, как все наши павшие солдаты 

на войне и уже ушедшие из жизни прадедушка, прабабушка смотрят сверху на 

нас, своих потомков, и гордятся нами. Они живы, пока о них помнят. 

И поверьте: всё, что нужно сейчас ветеранам – это наше внимание. Я снова 

бегу с цветами к дедушке Лёне, и мы вновь вместе читаем это стихотворение 

Татьяны Недельской. Оно стало для нас дорогим, делает нас сильнее и спло-

чённее, объединяет поколения: 

«Над миром вновь ликует светлый май 

В который раз мы празднуем Победу. 

Но то, что совершили наши деды, 

Ты помни, никогда не забывай. 

Ты помни, путь к Победе был не прост 

Кровавою была её цена. 

Ты помни Бухенвальд и Холокост 

И смерть, и страх, что сеяла война. 

Ты помни поседевших матерей, 

Солдат, не возвратившихся домой. 

И похоронки забывать не смей 

Всё это надо помнить 

Нам с тобой. 

Какой ценой Победа нам досталась. 

Ты помни, никогда не забывай.» 

Это стихотворение стало для нас очень дорогим и хранится рядом с де-

душкой Лёней в семейном альбоме. 

 


