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                                                 ... пусть 
Не думают, что мертвые не слышат, 
Когда о них потомки говорят.  
                        Б.Майоров  

       История моей семьи интересовала меня всегда. Тем не менее, я очень мало 
знала о прадедушке. Слышала только, что во время войны он был в самых 
тяжелых местах сражений.  Но сколько я ни просила бабушку рассказать о ее 
отце, всегда находилась какая-то причина отложить разговор. 
 Последние пару дней каникул дождь не прекращался: то лил сплошным 
потоком, то моросил в густом тумане. В эти дни особенно остро ощущалось 
тепло старого деревянного дома, близость родного человека и радость бытия. 
Мы с бабушкой коротали долгие вечера за кружкой обжигающего чая. Я 
ждала. Сегодня утром на очередную просьбу рассказать о Михаиле – моем 
прадедушке – она лишь попросила: «Потом». 
  И я видела, что ее мысли уже не здесь, а в глазах – незнакомая мне боль.  
  И  я услышала… 
«В нашей семье на фронт уходили многие,  в том числе и мой отец Михаил. 
Его на фронт забрали в 1941 году. Мама очень этого не хотела и волновалась, 
но Родину защищать нужно. 
На фронте отец стал связистом. Связист - должность очень опасная, так как  

нужно было проводить шнуры через леса, где могли быть немцы.  Однажды ему 
дали задание протянуть шнур в самую дальнюю точку. Вместе с сослуживцем он 
отправился в дорогу. Перед этим написал письмо жене. В нем он, как всегда, 
рассказал о том, что все у него хорошо, опасностей никаких нет. Любил Михаил 
свою Марьюшку и не хотел тревожить.  

 Вечером следующего дня  прошли они уже с товарищами полпути. Работать 
нужно было быстро и слаженно. Ожидать можно было всего: фашиста с ружьем, 
голодного зверя. На полянках леса связисты отдохнули и перекусили, поползли 
дальше. Уже под вечер шальная пуля фашиста ранила  Мишу в плечо. Надежный 
друг помог ему, перевязав и обработав рану. До точки назначения оставалось ещё 
200 километров, когда они присели чуть отдохнуть.  Вдруг заметили немца. На 
глазах  сослуживец упал замертво. Батяне (так бабушка называла своего отца) 
удалось спрятаться от фашиста. Он очень сильно переживал из-за смерти друга. Но 
задание нужно было выполнять. Рана стала нарывать, было трудно идти, очень 
хотелось пить. Однако задание он выполнил в назначенный срок. Связь была 
налажена, наши войска пошли в наступление.   Затем отправили его в госпиталь, 
так как рана была глубокой. Оттуда написал он маме  о том, что с ним все 
хорошо. Не любил он много о себе рассказывать. 

А война продолжалась. После госпиталя он продолжал служить. За всю войну 
получил несколько медалей. В апреле сорок четвертого года его комиссовали по 
состоянию здоровья. Война отняла у него здоровье, искалечила тело, но не 
смогла искалечить душу. Вернувшись домой, он стал работать в колхозе, 
растить нас, своих детей. Он очень любил свою жену, с которой прожил душа в 
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душу почти шестьдесят лет, своих детей и внуков». 
 Бабушка замолчала, по ее морщинистой щеке текла слеза.  Трудно дались ей 
эти воспоминания. А я поняла, что мой  долг сохранить их для потомков. На 
знамени Победы есть частичка крови и моего прадеда Михаила. Спасибо вам, 
наши дорогие ветераны, за то, что над нами мирное небо. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


