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Успокоилось, всё, что  корчилось, 

Всё разодранное срослось. 

Вот и кончилось, кончилось, кончилось – 

Всё, что так давно началось.  

      

Война.  Как  печально и со страхом в груди звучит это слово.  Вся тягость и 

боль, которую встретил наш народ в период Великой Отечественной войны,  

мне известна из кинофильмов, художественной литературы, рассказов старшего 

поколения. Глядя на экран телевизора,  пропускаешь всё происходящее через 

себя. Сколько горя принесла эта «чёрная туча»,  нависшая над нашей Родиной. 

На полях сражений, среди защитников Отечества, было очень много совсем 

юных, не познавших жизнь, но понюхавших пороха  парней.  Некоторым из них 

было столько лет, сколько  сейчас мне - пятнадцать.   

В этом году я побывал в гостях у своих бабушки с дедушкой – маминых 

родителей. Они живут далеко от нас, в Грайворонском районе, поэтому, как 

говорится, я -  нечастый, но желанный  гость. Раньше, приезжая к ним,  я не 

обращал внимания на часы, которые занимают почётное место в доме на стене.  

А рядом  с ними, в большой деревянной рамке, чёрно-белая фотография. Но в 

этот раз они привлекли моё внимание.  

Я вошёл в комнату, именно в тот момент,  когда  часы как раз начали свой 

отбой, отбивая строго, но торжественно первую половину дня двенадцатью 

ударами. Меня  заинтересовало появление этих часов в доме. Я спросил у деда: 

«Где вы их взяли?».  На что дед ответил, что это память о его отце, то есть 



 

память о  моём прадеде. Эти часы в нашей семье очень ценны. Получил их 

прадед в подарок в честь сорокалетия Победы. И вот уже прошло почти 

двадцать лет после его смерти, но до сих пор они ещё ни разу не 

останавливались. 

Мой прадед не любил рассказывать о войне, когда его об этом просили, 

потому что каждый раз приходилось тревожить былые раны, вспоминать своих 

друзей, их гибель и все тяготы  военной службы. С комом в горле  вспоминал он  

битву под Ельней.  

Ельнинская операция началась 10 августа 1941 года. Завершилась 6 

сентября  этого же  года освобождением города Ельни и ликвидацией 

ельнинского выступа.  

10 августа 1941 года  10-я танковая дивизия Вермахта заняла Ельню, но её 

дальнейшее наступление в направлении Спас-Деменска было остановлено. 

Противник был вынужден перейти к обороне. Итогом Ельнинской 

наступательной операции явилась ликвидация ельнинского выступа. Это 

улучшило оперативное положение войск. Была снята угроза вторжения 

немецких войск в оперативную глубину советского  оборота и удара  во фланг 

Западного и Резервного фланга. Ельнинская наступательная операция  была 

одной из первых в Великой Отечественной войне, в ходе  которой 

осуществлялись прорыв сильной очаговой обороны противника, разгром его 

группировки и изгнание со значительной части советской территории.  Здесь 

прадед получил ранение, а сколько полегло солдат? Враг любыми силами 

стремился взять город. Было брошено огромное количество боевой техники и 

пехотинцев. Казалось, что всё смешалось в одну кучу.  

На  минуту  дедушка умолк. Но только на  одну минутку. По - молодецки 

поднявшись, подошёл к старинному шкафу и достал белый платочек, свёрнутый 

несколько раз и …совсем пожелтевший от времени, потрёпанный  конверт. Я с 

любопытством смотрел за  его действиями. Дед  с трепетом  развернул  узелок, 



 

а в нём –  боевые награды его отца, Исаева Фомы Сергеевича, моего прадеда.  

Помимо часов, в качестве подарка, прадед был награждён орденом 

Отечественной войны второй степени.  Бережно подержав в руках,   протёр 

орден  платочком, нежно поцеловал и аккуратно, словно укутывая малыша,  

снова завернул. Долго  смотрел на конверт. Задергались усы.  Зашморгал  

носом.  Не выдержал, заплакал. 

-  Был у  отца  друг,  настоящий друг. Шурка, - начал свой рассказ дедушка. 

До   ранения, они   воевали вместе.  Прадед твой был тяжело ранен.  Шурка  

тоже  получил ранение.  Но именно, благодаря ему,  отец  остался жив.   Дядя 

Саша,   сумел дотащить  отца  до палатки медсанбата. А вот  это  письмо, оно 

единственное,  которое  дядя Саша  прислал  в госпиталь отцу.   Это 

единственное, что осталось  ему   от  Шурки на память. 

Я     стал   читать. О  себе  Шурка  написал, как раз два слова: мол, воюем, 

даём жару немцам, на всю катушку.  Он  рассказывал деду, словно  

предчувствуя, что  больше  уже  они  никогда не встретятся, о своей семье, о 

жене, о детях, о своей деревне, интересовался здоровьем дедушки, желал 

скорейшего выздоровления.  Но письмо, на мой взгляд, не закончено.    Ни «до 

свидания»,  «ни прощай», а последнее слово, так и вовсе не дописано.  Скорее 

всего, писалось  это письмо  перед  боем. 

- После  госпиталя, - продолжал мой дедушка, отец возвратился в свою 

часть. Шурки не было.  Ребята   рассказали, как попали  в окружение, с  великим  

трудом  отбивались, прорвались  с большими потерями…  

- Уже после войны написал  дед Фома, так звали моего прадеда,  письмо 

родным Шурки, пригласил их в гости.   Сам ездил несколько раз (даже моего 

старшего брата дед брал с собой).  А к месту захоронения   мы  поехали двумя 

семьями, вернее сказать,  одной  большой семьёй и  указал на фотографию на 

стене, рядом с часами. 



 

Потом я  узнал, что мой прадед участвовал во взятии Кёнигсберга. Это был 

уже 1352 день войны. Наши войска, продолжая наступление в этом 

направлении, с боями заняли не один десяток населённых пунктов. Они были 

важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны 

немцев. 

Но  увидеть своих родных и близких дедушке ещё долго не придётся. Путь 

бойца Исаева Фомы Сергеевича продолжился в боях  против японских 

интервентов. 

Я горжусь, что и в моей семье есть те, кто приближал  Великую Победу.  

Слава, которую они завоевали своей кровью и потом, будет для них вечной.  И 

нам,  современному поколению,  есть с кого брать пример мужества, стойкости 

и братства.  И невольно  вспомнились слова Леонида Шкавро: 

Мир добыт немыслимой ценою, 

И его, чтоб в пепле не погас, 

Бережем мы так, как перед боем 

Берегут в полку боезапас. 

  


