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Все мальчишки любят играть в войну. Но я не из их числа. Я люблю фильмы 

о войне. Один из них мне особенно запомнился. Это фильм «Туман». Сюжет 

фильма интересен тем, что главные его герои – мои молодые современники, им 

примерно по 18 – 19 лет (чуть больше, чем мне). Живут они, как показано в 

начале фильма, так, как многие другие их сверстники: ходят на дискотеки, 

выясняют отношения кулаками, не читают книг, плохо помнят историю, 

стремятся  к сытой и богатой жизни. Но с ними происходит невероятное: они 

необъяснимым образом попадают в годы Великой Отечественной войны. В самое 

пекло. На фронт. Туда, где рвутся гранаты, свистят пули. Юноши проходят 

испытание войной. Это переворачивает их представление о смысле жизни. Они 

начинают понимать, что жизнь одна и важно, как ты её проживёшь.  

Просмотрев фильм, я подумал о моём  прадеде Михаиле Николаевиче 

Рачкове, которого люблю и уважаю. Он тоже был на войне. Он живой свидетель 

истории. Он один из тех, кто не дал Гитлеру переписать нашу историю на своё 

усмотрение, покорив полмира. Прадед знает цену сегодняшней жизни. Он мог бы 

не только мне рассказать, как и для чего нужно правильно жить. Некоторые мои 

ровесники, по-моему,  этого не понимают, поэтому тратят драгоценное время на 

развлечения, а не на чтение книг, не на спорт, не на школу. В чём же смысл их 

жизни?  

В 1941 году перед людьми такого вопроса не существовало. Так, например, 

мой прадед в конце1941 года, в самый тяжелый для нашей Родины период,  сам 

добровольцем отправился воевать под  Москву в составе Ярославского батальона. 

Мог бы и раньше отправиться, но у него была большая семья, поэтому не сразу 

взяли на фронт. 

Мой прадед Михаил Николаевич воевал под командованием великого 

маршала  Константина Рокоссовского в составе 16 армии. Вместе со своими тремя 

товарищами и с другими храбрыми бойцами прадед стоял грудью на защите 

столицы нашей Родины в боях на Волоколамском шоссе.  Политрук Клочков 

сказал: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». Под таким девизом 

и воевал прадедушка и его фронтовые товарищи.  Сам он гордился собой, так как 



добровольно стал защищать свою Родину. Он понимал, что только так, а не иначе, 

должен поступить, когда враг ступил уже за порог. 

Сражались героически, и в том же 1941 году на  Волоколамском шоссе  

немцы впервые потерпели крупные поражения и вынуждены были перейти от 

наступления к обороне. 

Мой прадед помнит всё как в тумане, потому что шли страшные бои, и все. 

кроме одного его товарища, погибли в бою, а он подорвался на мине и получил 

восемь осколков в живот. Тут его спасла настоящая фронтовая взаимовыручка:  

однополчанин тащил моего прадеда через лес около двух дней, пока они не дошли 

до деревни, откуда прадедушку перевезли в Сибирь, в госпиталь.  

Находясь в госпитале, наблюдал, как много  привозили раненых, 

обмороженных в условиях нашей зимы солдат, и на это ему было больно 

смотреть. Но пришлось, на протяжении года. 

В 1943году прадеда по состоянию здоровья демобилизовали и отправили 

домой. С собой он привёз все 8 осколков от мины, на которой подорвался. Те 

самые, которые в шутку считает своими «наградами». Других не вручали. Но я не 

могу не считать подвигом участие прадедушки в военных сражениях. Я понимаю, 

что благодаря простым солдатам, ему в том числе, одержана Победа, и  горжусь 

своим прадедом.  

Как бы повёл себя я, если бы, как герои фильма «Туман», вдруг оказался на 

войне рядом с рядовым Михаилом Николаевичем Рачковым? Сознаюсь, что не 

могу себе представить, о чём бы я думал, какие решения принял бы, смог ли бы, 

как прадедушка, смело смотреть смерти в глаза. Но понимаю, что я счастливый 

человек, потому что живу, не зная ужасов войны, и сегодня должен поступать так, 

чтобы не было стыдно перед теми, кто для нас жертвовал собой более 70-ти лет 

назад. Я стараюсь хорошо учиться, занимаюсь спортом, музыкой, читаю книги. Я 

считаю, что хорошо воспитан, благодаря родителям. Я люблю свою семью. Я 

хочу, чтобы и мной гордились мои близкие, чтобы им не было стыдно ни за один 

мой поступок. Думаю, прадеду, которого я люблю, уважаю, этим я доставлю 

огромную радость. Пусть он знает, что не зря прожил свою жизнь.   


