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Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые… 

Война гуляет по России. 

А мы такие молодые!.. 

Д.С. Самойлов 

Детство – это самая, пожалуй, счастливая пора в жизни человека. Это 

время, когда можно беззаботно бегать босиком по лужам, прыгать и 

чувствовать необъятность просторов, играть с друзьями и ласково прижаться 

к маминому плечу, такому тѐплому, мягкому. Детство – это время, когда тебя 

любят, балуют не за какой-то поступок, а просто так, за то, что ты есть. Но 

бывает, что в эту беззаботную жизнь врывается что-то неожиданное, жуткое 

и разрушающее весь твой мир. В тысяча девятьсот сорок первом это была 

Великая Отечественная война…. Она началась так внезапно, как начинается 

любое горе, любая беда. И те, которым было, может быть, по десять, 

одиннадцать или двенадцать лет, почти мои ровесники, в один миг 

повзрослели, стали совершеннолетними. Они могли принимать любые 

решения, а главное, по-взрослому выполнять серьезные поручения…. 

Я, к счастью, не знаю войны. Не знаю и совсем еѐ не хочу. Но ведь 

войну не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят 

больше ни солнца, ни травы, ни листьев, не почувствуют ласковое и нежное 

плечо.... О событиях тех времѐн мы узнаѐм из книг, фильмов, рассказов 

участников войны, очевидцев.  



 
 

Мой дедушка Снаговский Дмитрий Васильевич родился 3 декабря 1932 

года в хуторе Мысаков Вейделевского района Белгородской области. Время 

не даѐт ему забыть о страшных годах (ему в то время было десять лет). Сели 

мы с ним на скамеечке и повели неторопливый тех разговор. Дедушка 

рассказывал, часто смахивая набегавшие на глаза слезы. Так сложилась его 

судьба, что в четыре года он лишился матери, а в 1941 году, до начала войны, 

умер отец. Остался он круглой сиротой в девять лет. Забрал его на 

воспитание в свою семью, где уже было восемь человек, дедушка. 

Шло лето 1942 года…  

Я с товарищами-подростками, - начал неторопливо свой рассказ мой 

дедушка, - ежедневно пас коров по балкам и оврагам, за пределами хутора 

Мысакова, и мы наблюдали, как шли на восток наши солдаты. Это были 

отступающие, продвигавшиеся в сторону Дона. Однажды в село с 

отступающими пришел солдат-санитар. На ручной тележке он привез 

раненого узбека и попросил оставить его у себя, иначе раненый умрет по 

дороге. Глава нашего большого семейства, Волошин Алексей Алфѐрович, 

согласился. Пришедшим в село немцам кто-то доложил, что семья прячет 

раненого советского солдата. Тут же приехали во двор немцы, и старший по 

званию, «тыча» дедушке пистолетом в лицо, прокричал, что и раненого, и нас 

всех расстреляют. Вскоре, действительно прибыл отряд автоматчиков. Они 

вытащили и жестоко избили раненого, а всех членов семьи выгнали на улицу 

для расстрела…. Неожиданно в это время подъехал легковой автомобиль, 

немцы что-то быстро между собой переговорили, забрали офицера и уехали. 

А остальные тоже вскоре сели в машину и оставили оцепеневшую семью на 

улице. 

С наступлением темноты я осторожно подполз к раненому (он оказался 

жив) и помог ему перебраться в указанное место. Пришлось нелегко, ведь 

узбек был почти недвижимым, а все это надо было сделать буквально под 

носом у немцев, так как все дворы были забиты повозками с немецкими 

солдатами. Каждую ночь, пока в хуторе стояли немцы, я осторожно 



 
 

приносил солдату еду и воду. Немного его подлечили и через два месяца 

отправили в госпиталь в Вейделевку. Он обещал писать после 

выздоровления, найти нашу семью. Никто не знает, как сложилась его 

судьба. 

Дедушка тяжело вздохнул и добавил, что всю жизнь жалеет о том, что 

так и не узнал, где же проживал этот человек, где его дом, родственники. 

Дмитрий Васильевич закончил свой рассказ, а я еще долго думала о 

том, что услышала. Каким благородством, мужеством было наполнено 

сердце моего дедушки, совсем ещѐ мальчишки: спасти жизнь человека, 

спасти любой ценой…. Он не побоялся посмотреть смерти в лицо (когда уже 

автоматчики направили на них своѐ оружие), он продолжал рисковать 

жизнью каждый день, принося воду и еду раненому…. 

Человеческая жизнь коротка и уязвима, и всѐ же, как много может 

сделать человек — отдать свою жизнь во имя счастья других. Мы не вправе 

забывать их, отстоявших свободу и независимость народов. Я не знаю войны, 

но понимаю, что Великая Отечественная не должна быть забыта, потому что 

в этой войне миллионам людям пришлось пережить то, что не должен 

испытать не один человек. По жестокости, зверствам, творившимся на 

фронте, в тылу, в фашистских концлагерях, этой войне, я думаю, нет равных. 

Дай Бог нам и последующим поколениям никогда не пережить ничего 

подобного! Люди, стремящиеся к войне сейчас, - это те, кто забыл об уроках 

Великой Отечественной, кто не осознает, что в любой войне, по сути, нет 

победителей, а есть только побежденные. Война – не средство для 

достижения целей, особенно в наше время, когда любой военный конфликт 

может закончиться исчезновением всей нашей планеты. А в таком случае – 

всякая война превращается в бессмыслицу, глупость, за которую придется 

платить непомерно высокую цену. О Великой Отечественной войне должны 

знать все поколения россиян. Конечно, память о ней постепенно уходит в 

прошлое – так и должно быть. Но в наших силах не забывать о цене той 



 
 

войны и изо всех сил пытаться сделать так, чтобы ничего подобного в 

истории человечества больше никогда не случилось. 


