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Этот День Победы мы приближали,  как могли…. 

«Этот День Победы мы приближали,  как могли», - поется в известной песне. 

Чего стоило это приближение Победы, как долго, с какими нечеловеческими 

усилиями, с какими колоссальными жертвами и потерями шло приближение 

долгожданного дня! Миллионы погибших, раненых, пропавших без вести! 

Великая Отечественная война продолжает жить в сердцах русских людей. Это 

был тяжелый период в истории нашей страны, который потребовал мобилизации 



всех духовных и физический сил огромного нашего государства,  каждой семьи, 

каждого человека. 

Не обошла стороной война и нашу семью. Мой прадедушка,  Воевода Петр 

Михайлович,  родился в Витебской области (Беларусь), ушел на фронт 

добровольцем. Начало войны встретил в Москве, где работал слесарем на 

шарикоподшипниковом заводе. Ему было 19 лет… . Он хорошо помнит эти тяжелые 

первые дни войны, помнит настроение людей и ощущение каких-то резких перемен 

в жизни.  

Завод, на котором работал прадед, стали готовить к эвакуации. Из Москвы 

потянулись поезда с эвакуированными предприятиям, с ними переезжали и 

специалисты, чтобы потом на новом месте дать новую жизнь заводу. У прадеда 

была отсрочка от призыва, но он ушел добровольцем на фронт. Это было осенью 

1941 года, так он оказался в Красной Армии. 

Боевое крещение получил в начале 1942 года на Волховском фронте,  где 

служил в боевой танковой бригаде.  Прошел через кровопролитные бои, смерть 

однополчан, отступление наших войск,  чудом не попал в окружение.  

Находясь на задании по восстановлению связи, в 1942 году прадед попал под 

жестокий минометный огонь немцев, был ранен. Перебитыми оказались ноги и 

руки. Санитары на волокушах доставили его в прифронтовой госпиталь, а потом 

пошли долгие месяцы лечения и восстановления в глубоком тылу – в Уфе. Там ему 

спасли ногу, ампутации удалось избежать, сохранили руки. 

 



А 23 февраля 1943 года он был выписан из госпиталя по инвалидности. 

Прадед, ему тогда шел 21 год, приехал в Москву на костылях, но стремление к 

жизни и молодость помогли ему со временем избавиться и от костылей.  Уже после 

войны он смог окончить техникум, был заведующим зуботехнической 

лабораторией. В 50-х годах был в длительной командировке в Иране по линии 

Красного Креста, помогал и лечил малоимущих иранцев. 

Память о Великой Отечественной войне живет в нем до сих пор (прадеду  

сейчас 94 года). 9 Мая – святой праздник для нашей семьи, для всех в нашей стране. 

Это день памяти  тех, кто выстоял и победил в той страшной войне,  тех, кто отдал 

свою жизнь во имя спасения.   

Ежегодно 9 мая вся мы собираемся на даче за праздничным столом, слушаем 

воспоминания прадеда о военных годах, пересматриваем архивные фотографии…. . 

Для меня это особенный день, наполненный атмосферой счастья и семейного 

единения. 



 

Жизнь наших родных, переживших ужасы войны, становится для нас 

примером патриотизма, мужества, чести.  Очень жаль, что с каждым годом все 

меньше и меньше остается в живых участников той беспощадной, бездушной  

войны. Размышляя над судьбой прадеда, хочется верить в себя, в свои силы, хочется 

быть полезным людям. 

  

 


