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Память…Она тогда живёт в судьбе народа, страны, если входит в жизнь каждого из нас. 

На выщербленной стене Брестской крепости можно прочитать слова безымянного героя: 

«Эй, Вы, грядущие, мы умираем за вас!» 

9 мая 2015 года наша страна будет праздновать 70 лет со дня Великой победы. Но при 

воспоминаниях тех страшных рассказов моей бабушки, в глазах мамы я вижу слёзы.  

Моя бабушка Анастасия прошла ребёнком ужасы войны. На войну ушёл мой прадед – 

Охотин Василий Платонович, ему было всего 23 года. Его призвали сразу, в июле 1941 

года, оставив  жену и четверо детей, он покинул родные места до ноября 1945 года.  

Прадедушка воевал в составе Сталинградского фронта, он был участником тех страшных 

боёв за Сталинград. Они попали в окружение и с боями выходили из него. Прадедушка 

был сильно ранен. Он не любил говорить о войне, тяжело давались ему эти воспоминания.  

Из рассказов самой старшей дочери в семье, бабушкиной сестры, мы знаем, что при 

выходе из окружения он ходил в рукопашный бой с немцами. Это был страшный бой, 

земля горела под ногами. Он видел ужас в глазах врага, с этим застывшим ужасом на лице 

немцы умирали на нашей земле. За этот бой он был награжден Орденом  Отечественной 

войны первой степени. Свои рассказы он обычно заканчивал всегда одной и той же 

фразой: «Мы знали за что воевали, а они?»  Да, наш солдат знал, что воюет за свою 

родную землю, за свою деревню, своих детей и  жен, которые умирая от голода, все 

отдавали фронту. 

Моя бабушка Анастасия всегда говорила, что она была маленькая и плохо помнила, как 

провожали на войну отца, но зато она помнила как он пришел: «Зашел мужчина 

незнакомый, весь седой, поднялся в избе рёв…» 

В самом начале войны с ним произошла интересная история. Однажды на привале не 

большая группа солдат заметила, неизвестно откуда взявшуюся иконку. Она была очень 

условной. На небольшом кусочке дерева был не особо чётко изображён облик Иисуса 

Христа. Но поскольку в стране в то время пропагандировали аттеизм, солдаты начали 

смеяться и бросать иконку. А прадедушка Вася незаметно от всех поднял её и положил в 

карман гимнастёрки. Он прошёл с ней всю войну, и при выходе из окружения, погибли 

почти, все участники того события. Он всегда говорил, что икона спасла его на войне. Они 

воевали и победили. Тяжёлая, страшная цена у этой победы. И мы не  вправе забывать об 

этом. 

Прадед прожил долгую и достойную жизнь, они воспитали шестерых детей. Его ни стало 

5 марта 1990 года. Но он всегда будет жить в нашей памяти, в памяти моей мамы. Когда я 

вырасту, я обязательно расскажу своим детям о нём. К счастью, мы не знаем, что значит 

война, но наших прадедов постигла эта ужасная участь. Наш долг воздать честь всем тем 

героям, которые стояли за нашу жизнь и свободу. 

О, великий солдат, будет помнить тебя, 



 

Всё живое, с рожденья, до тризны, 

За победу здоровье и жизнь ты отдал, 

Но фашистам не отдал Отчизны! 


