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Сами ставшие взрослыми, 

Вам клянемся мы веснами, 

Светом собственных глаз,  

И огнем над метелями,  

Хлебом и колыбелями-  

Быть достойными вас! 

Р.Гамзатов 

Фотография в скромной старинной рамке… Она висит в передней на 

видном месте в доме папиных родителей. Я ее помню давно, с самого 

детства. Когда я была маленькой, я долго не могла сопоставить образ 

молодого бойца на фотографии и моего дедушки, убеленного сединами. 

И вот снова, как в детстве, вглядываюсь  в незнакомое лицо солдата, 

браво сидящего на стуле, положив ногу на ногу, и нахожу родные черты 

моего сегодняшнего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны. Из-

под волнистого светлого чуба на меня смотрят добрые, чуть смеющиеся 

глаза, окаймленные густыми бровями. На лице нет ни одной морщинки. Губы 

плотно сжаты. Во всем облике  чувствуется воля, какое-то внутреннее 

благородство, достоинство. 

Я беру в руки эту послевоенную фотографию и передаю бабушке. Она 

берет ее бережно, долго молча смотрит. Потом начинает потихоньку водить 

морщинистой рукой по стеклу, стирая то ли пыль, то ли грань между 

прошлым и настоящим, грань длиною в 70 лет. 

Тихо в комнате. Молчит бабушка, молчим и мы с дедом. Но мы-то 

знаем, что сейчас, как всегда, начнется рассказ-воспоминание, который 



 

поведет бабушка. Она более словоохотлива, чем дед. Он как всегда будет 

скупо добавлять некоторые факты из своей солдатской жизни. А я буду, 

затаив дыхание, слушать моих добрых родных стариков и представлять их 

молодыми и красивыми, удивляясь тому, сколько надо иметь терпения, силы 

воли, чтобы перенести, пережить все то, что выпало на их долю. Да это же 

герои! Настоящие герои.  

И вот снова передо мной здесь, в обычной комнате небольшого 

уютного деревенского дома, встают картины истории их молодости, истории 

нашей большой семьи Шелякиных. 

В 1940 году дедушка был призван на действительную службу в ряды 

Красной Армии, простившись с молодой женой и родителями на два года. И 

тогда никому было невдомек, что свидеться придется лишь через  долгих 

пять  лет, а первенцу Ивану, родившемуся перед самой войной в мае 41-го, 

познакомиться с отцом уже в пятилетнем возрасте. 

Великая Отечественная война застала дедушку в далеком приморском 

городе Владивостоке, а бабушку дома, в своем родном селе Казацкое.  

В первые дни войны село опустело, все взрослые мужчины и парни 

были призваны в армию на защиту нашей Родины от немецко-фашистских 

захватчиков. Вся тяжесть тыла легла на плечи женщин, стариков и детей. 

Работали с раннего утра и до позднего вечера, ночевали в поле, но делали все 

для Победы, для скорейшего разгрома злейшего врага. 

Через год после нападения немцев война пришла к нам. Жарким 

июльским днем немецкие колонны двигались с востока на запад, захватывая 

наши поля и села, преследуя отступающие советские воинские части. 

Свидетелем этих событий была и моя бабушка. Немного подумав и 

сосредоточившись, она рассказала мне о тяжелом времени оккупации.  

«…Больно и обидно до слез было смотреть на наши войска, которые 

переправившись через мост, проходили мимо нашего дома. Мы всей улицей 

вышли из домов, чтобы хоть как-то помочь нашим бойцам. Войдя в село, они 



 

сделали короткий привал. Мы приносили им яблоки, хлеб, воду, помогали 

помыться, стряхнуть дорожную пыль. 

Вдруг тишину разорвал гул приближающихся самолетов. Когда они 

были над рекой, начали бросать бомбы, чтобы уничтожить мост и задержать 

нашу армию. Все разбежались. Я с маленьким сыном Иваном спустилась и 

спряталась в погребе. Страшный взрыв прогремел где-то совсем рядом, все 

вокруг задрожало. Через некоторое время наступила тишина. Когда мы 

вышли из погреба, то увидели, что все стекла в доме были выбиты. 

Оказалось, что бомба упала на нашем  и соседском огороде в ста метрах от 

дома. Нам было страшно и тяжело, но, к счастью, никто из людей не 

пострадал. 

После этого наступили страшные дни оккупации для наших сельчан. 

По домам были расквартированы венгерские солдаты и офицеры, которые 

поддерживали «новый порядок» на нашей территории. Всех жителей села 

переписали и строго контролировали каждого человека. Работать заставляли 

силой, по приказу, так как никто не хотел работать на врагов, которые 

творили зверства на нашей земле. Человеческого у них, кроме облика, ничего 

не было, потому что они заставляли выполнять тяжелые работы женщин, 

стариков, детей. При этом за малейшую провинность били плетками, 

палками. Не могу вычеркнуть из памяти холодный декабрь 1942 года, когда 

нас, молодых женщин, погнали копать окопы и строить оборонительные 

укрепления для немцев в районе Острогожска. Жили мы  в землянках, изо 

дня в день «грызли» мерзлую землю, изнемогая от боли, холода и голода. Но 

здесь же мы видели, что немцы беспокоятся, подгоняют нас. И вскоре мы 

уже могли расслышать разрывы снарядов, гул самолетов. Это наступали 

наши войска между Россошью и Острогожском. Немцы спешно отправили 

нас домой. Через два дня мы приближались к Иловке, когда увидели над 

Алексеевкой советские самолеты. И вдруг откуда-то появились немецкие и 

над городом завязался воздушный бой. Смело и отважно бились наши 

летчики, уничтожая врага. Но фашисты уже не смогли остановить натиск 



 

наших войск и в конце января 1943 года мы со слезами радости встречали 

советских солдат и проклинали бежавших на запад «новых хозяев». 

Закончив рассказ, бабушка достает из старенькой шкатулки маленький 

листок бумаги, сложенный треугольником, пожелтевший от времени. Это 

письмо деда из далекого Владивостока, куда забросила его военная судьба, 

как и миллионы молодых советских парней, на долю которых выпала вся 

тяжесть военного лихолетья. 

Прошло время… И как это бывает, выросли дети, разлетелись из 

родного гнезда. Все получили образование, обзавелись семьями. У каждого 

своя любимая работа. Но каждый из них, как бы ни был занят своими делами, 

спешит в родной родительский дом, в котором всегда тепло и уютно, и 

шумно тоже.  Когда собираются на праздники  внуки, их восемь, да еще три 

правнука. А всего нас двадцать человек. И для каждого найдется ласковое 

слово, подсказка, поддержка. 

Я смотрю на своих любимых стариков и радуюсь тому, что живу в этой 

большой и дружной семье, в которой четыре поколения.  

Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о 

тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не 

вернулись, остались в сырой земле. Об этом было сказано уже сотни раз, но я 

не боюсь повториться, ведь память о тех жестоких, тяжких годах должна 

жить в нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно 

ради неё бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не 

должен потухнуть в наших сердцах никогда. 


