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Полковник  

Война. Это ужасное время, когда все люди погружаются в страх, голод 

и отчаяние... Мой прадедушка воевал. 

Он рассказывал мне ужасающие вещи, но тогда я была ещё маленькой 

и не понимала всей серьезности войны. Я не знала, что люди могут умирать... 

Но одну историю я буду помнить до конца своих дней.  

Мой дедушка состоял в группе людей, которые сидели в засаде и ждали 

врагов. Всего их было 15 человек. Они спряталась на какой-то опушке, 

притаились и ждали... Немцы долгое время не появлялись, но вот советские 

бойцы заметили какое-то движение... Русские сразу же начали стрелять – и 

немцы начали стрелять в ответ. Их было намного больше. Один за другим 

наши солдаты падали на холодную землю и больше не вставали. Из всей 

группы остался только мой дедушка и ещё 3 человека. Они приняли решение 

отходить, так как понимали, что им не победить. Мой дедушка под звук 

выстрелов ринулся в лес. Он бежал без оглядки. Он боялся обернуться и 

увидеть за собой толпу бежавших немцев. Так он бежал несколько минут, но 

потом выдохся. Понял, что он один. За ним нет ни его товарищей, ни врагов. 

Ещё долгое время он находился в лесу, потом повернул обратно в лагерь. 

Когда он проходил через поле, услышал шёпот. Это был один из его раненых 

товарищей. Он быстро подбежал к нему, взял на руки и понёс в лагерь. По 

пути мужчина просил найти его семью, жену и дочь, и сказать, что он их 

любит. Мой дедушка всячески подбадривал товарища и верил, что он 



выживет. Но когда они дошли до лагеря, его товарищ уже не говорил... 

Он умер. По словам дедушки, впервые в жизни он плакал навзрыд.  

Через какое-то время ему удалось найти жену его товарища. Он 

поведал ей страшную историю и передал его последние слова. Женщина 

долго ничего не могла сказать, а потом просто начала плакать и благодарить 

моего дедушку.  

Когда дедушка рассказывал мне эту историю, он плакал, а я не 

понимала, почему. Я просто пыталась утешить его. Но сейчас я понимаю, 

насколько это страшно и трагично. И хоть у него лишь несколько медалей, он 

все равно навечно мой герой. И я им горжусь! 
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