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 «Как же мне промолчать, 

не писать о войне? 

Если болью она остается во мне. 

Горькой памятью 

невозмещённых потерь 

Мы в далеком жестоком году, 

и теперь…» 

Алла Белова 

              С самого детства меня интересовали истории героев Великой 

Отечественной Войны. И сейчас, слушая военные песни и истории, невольно 

выступают слезы счастья и гордости за свой народ, за свою страну! Немного 

повзрослев, я осознала, что долг каждого из нас помнить. Помнить наших героев, 

помнить тех, кто, не жалея своей жизни защищал нас, наше будущее. Наконец, мне 

представилась уникальная возможность поведать историю одного героя. 

               Дело было несколько лет назад. Засидевшись допоздна в школе, мы с моим 

учителем, Натальей Михайловной,  разговорились о кровавых событиях тех лет, о 

Великой Отечественной войне. Из беседы я почерпнула историю, тронувшую моё 

сердце, историю её деда Васина Ивана Михайловича. В тот день я решила: я 

должна встретиться с героем лично, должна увидеть человека, которому обязана 

своей жизнью. Так я узнала жизненный путь  ещё одного бойца, ещё одного героя… 

         Иван Михайлович  родился 27 февраля 1923 года в деревне Нижние Прыски 

Калужской области. Пора детства и юношества, как и для других участников войны, 

прошла для него быстро. Только-только окончив радиотехническое ПТУ, он 

поступает в Краснодарское пулеметное училище, в дальнейшем Краснодарский 

полк, который был направлен на суровый Сталинградский фронт через Сальские 

степи. Иван Михайлович рассказывал:  



«Стояла сильная жара, не хватало воды, гимнастёрки стали белыми от соли 

и натирали тело до крови. Курсанты изнемогали, были случаи самоубийства…» 

Превозмогая все трудности, полк держал оборону в районе пристани рядом с 

известным фонтаном «Детский хоровод». И до сих пор, видя в хронике фотографии 

этого фонтана, он сильно 

переживает из-за тяжелых 

воспоминаний.  

Самым сильным  моментом 

для меня стал случай, когда Иван 

Михайлович и еще один солдат  

зашли в деревенский дом  и, 

встретив там хозяйку, спросили, 

есть ли немцы?  Дрожащая от 

страха женщина, сказала, что нет. 

«Однако я заметил, что около печки зашевелилась занавеска, и показался ствол 

автомата…», - вспоминает ветеран. Не теряя секунды, Иван Михайлович выстрелил 

в фашиста. После этого бедная женщина упала на колени и стала умолять о 

прощении. Солдаты простили её.  

Сентябрь 1942  года  стал для Ивана Михайловича  страшным месяцем: 

ранение от  осколка мины, была перебита кость, общая контузия.  «Самое 

страшное, - рассказывал герой, - это когда меня, раненого,  на плоту переправляли 

через Волгу, а нас, беззащитных, немцы расстреливали из орудий. Много погибло 

товарищей». Невозможно передать всю боль и страх, который испытал Иван 

Михайлович. Прошли месяцы его лечения в госпитале, тяжелейшие операции 

пришлись в  разгар войны, однако в декабре свершилось чудо: ему спасли ногу, но 

дали  инвалидность. После госпиталя герой вернулся на фронт и работал 

кинооператором. Дошел до Берлина, снимал его штурм. Невероятными кажутся те 

чувства, которые испытал боец.  Испытав болезни и смерти товарищей, он все-таки 

дошел до конца, до Берлина, до Великой Победы.  

После войны Иван Михайлович работал оператором в кинотеатре 

подмосковного  города Апрелевка, а потом выучился на зубного техника и до 



пенсии работал в поликлинике. Женился, у него родилось двое детей, а потом 

пошли внуки и правнуки, которых он обожает.  

Иван   Михайлович был награжден медалью за оборону Сталинграда, медалью 

за победу над Германией и орденом Отечественной войны I степени. 

   Эта встреча запомнится мне на всю жизнь. И пусть дни сменяют года, я 

искренне верю, что в нашей стране связь поколений не прервется никогда! Наступит 

праздник Победы, и мы с одноклассниками пойдем к памятнику погибшим в годы 

Великой отечественной войны, возложим цветы к гранитной плите, где выбиты 

имена не вернувшихся  с войны, а живым ветеранам будем читать стихи, петь 

военные песни и  с благодарностью всегда помнить, какой ценой завоеван мир!  
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