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«ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ». 

       Что может человек знать о том, чего не испытал 

сам? Наверно, почти ничего. Ведь только тот, кто 

пережил весь ужас того времени, может сказать, что он 

знает о войне не понаслышке.  

    Я думаю, что эта страшная война ни один дом  не 

обошла стороной. Не стала исключением и моя семья. 

       С самого раннего детства я слышала рассказы о 

Великой Отечественной войне от своего деда, 

Лесникова Ивана Михайловича, 1924 года рождения, 

уроженца деревни Боровая Катайского района. 

     Когда началась война, дедушке было 16 лет.  Ушел 

на фронт отец, Михаил Захарович.  Дедушка сначала  работал прицепщиком, 

а потом трактористом в колхозе. После эвакуации Мелитопольского завода в 

город Катайск,  Иван Михайлович  стал рабочим. В июне 1943 года его 

призвали на фронт. 

    Сначала он был направлен в Ялуторовскую минометную школу,  а после ее 

окончания дед был назначен командиром стрелкового отделения 87-й 

стрелковой дивизии.  Дедушка рассказывал, что он очень стеснялся 

командовать своими подчиненными, потому что ему было всего 18 лет, а 

почти все солдаты были вдвое старше его.  В первые месяцы службы 

дедушка участвовал в освобождении Донбасса, Мелитополя, Каховки. Как 

рассказывал дед, немцы отступали,  и настроение у солдат было 

приподнятым. Однажды перед боем он обменялся адресами и личными 

данными со своим земляком, Костей Липиным. И  в этом самом бою 

Константин  погиб, а дедушка получил ранение в шею.  Когда он попал в 

медсанбат, хирург, делавший ему операцию, сказал: «В рубашке ты, парень, 

родился! Еще бы пару миллиметров в сторону – и не спасли бы. А теперь до 

100 лет жить будешь!». А домой уже летела похоронка: «Ваш сын, Иван 

Михайлович, геройски погиб…» Прабабушка Анна была человеком 

неграмотным и пошла за разъяснением в сельсовет, где ей прочитали эту 

страшную весть. Сложно представить, что пережила мать, читая эти строки. 

На самом деле, когда Липин Константин  погиб, нашли личные данные моего 

деда, вот так и произошла эта чудовищная ошибка.  

      После выписки из госпиталя дедушка участвовал в боях за Симферополь. 

По его рассказам, однажды, во время боя, его и еще одного молоденького 

солдата подзывает к себе командир и говорит: «Будете парламентерами. 

Пойдете к немцам и предложите им сдаться». Как вспоминал дед, в тот 

момент было очень страшно, но они взяли белые флаги  и, размахивая ими, 



двинулись на передовую. Нужно сказать, что немецкий язык не знал ни дед, 

ни его однополчанин. Навстречу им  вышел немец, у которого с русским 

было немножко получше, чем у них с немецким. Где словами, где жестами, 

но все- таки дедушке  удалось объяснить цель своего визита. Пока они 

объясняли немцу,  что Симферополь - наш город, а у них, немцев, нет 

никаких шансов на победу, за  спиной  парламентеров раздались выстрелы. 

Видимо, немцы, поняв, чего от них хотят, страшно разозлились и начали 

пальбу. Так они решили показать, что предложение о капитуляции не 

принимают. Дедушке  же ничего не оставалось, как возвращаться к своим. 

Как рассказывал дед: «Идем мы со Степаном и думаем, сейчас как влепят. 

Хоть и знали, что в парламентеров не стреляют, но немцы есть немцы. И тут 

случилось настоящее чудо. До сих пор недоумеваю, что их подтолкнуло, но 

не успели мы пройти и 50 метров, как немцы стали бросать свое оружие и 

пошли за нами». 

   В мае 1944 года дедушка снова был тяжело ранен в бедро и руку. Затем, 

после лечения в госпитале,  участвовал в боях за освобождение Витебска, 

Западной Белоруссии и Литвы.  И, как говорил дед, это неправда, что 

советских солдат везде принимали как освободителей. В Литве, например, к 

ним относились как к захватчикам, жители,  завидев солдат Красной Армии,  

прятались по домам. В Украине радовались появлению освободителей, но 

приходилось быть осторожными, ведь в то время было очень много 

бандеровцев.  В селениях крымских татар был обычно один колодец на всё 

село, да и тот закрывался на ключ. Так вот,  когда советские солдаты 

заходили в деревню – местные жители прятали заветный ключ, и  солдаты не 

могли добиться от населения даже воды. Зато, как рассказывал дед, 

«попадешь в русскую деревню – последнюю рубашку с тела люди снимут и 

отдадут».   

   А еще дедушка рассказывал, что  такой дружбы, как на войне,  он  больше в 

жизни не встречал. Во время боя в ноябре 1944 года, когда мой дедушка 

получили последнее ранение в бедро, к нему на помощь подполз 

молоденький солдат Саша, который пытался перевязать рану. В это время из-

за спины прозвучали выстрелы – один немец подошел вплотную к солдатам 

и выпустил в них автоматную очередь. Александр погиб, а мой дедушка 

потерял сознание. Очнулся он в медсанбате.  Принесли дедушку в 

операционную, где, как он рассказывал,  «…стояли пять столов, и на каждом 

столе то руку отрезают, то ногу, то кишки зашивают…» Врач спрашивает: 

«Можешь пальцами на ноге пошевелить?» Дедушка покачал головой. «Тогда 

придется ампутировать. Отверни  голову, а то вдруг плохо станет…» 

   Домой дедушка вернулся в сентябре 1945 года: сначала раны залечивал, 

потом ждал, когда протез поставят. Женился, родилось трое сыновей, всю 

свою жизнь, несмотря на полученные ранения, работал бухгалтером: сначала 

в городском коммунальном хозяйстве, потом в пионерском лагере «Красные 

Орлы» .  Дедушки не стало  21 ноября 2012 года.  Среди множества наград, 

Иван Михайлович награжден орденами Славы II и III степени, 

Отечественной войны I степени, медалью “За боевые заслуги”. 



   Каждый год 9 мая мы ходили на парад вместе с дедушкой, а затем шли к 

нему в гости и за праздничным столом слушали его рассказы о войне.  

Сейчас, когда дедушки уже нет с нами, появилась возможность участвовать в  

шествии  «Полк воинской славы», которое проходит в День Победы по всей 

стране.  Мы с детьми  с гордостью несем фотографию нашего дедушки и 

прадедушки, словно он сам присутствует  рядом с нами.  

     Конечно, я очень мало знаю об этой страшной войне. Но одно я  знаю 

точно - мои дети будут знать и  помнить, как воевал их прадед,  и,  как и все 

наши советские солдаты,  приближал День Победы  в этой страшной  войне. 

 

Не знал я той войны суровой, 

Когда мой прадед воевал. 

Но преклоняюсь я пред теми, 

Кто жизнь за Родину отдал. 

 

Мой прадед был совсем мальчишкой, 

Когда вдруг грянула война. 

Вернулся он с войны героем: 

Блестят медали, ордена! 

 

Не раз в бою был сильно ранен, 

Не раз товарищей спасал… 

Я преклоняюсь перед дедом 

За то, что мир он отстоял!            
                                                    Посвящается Лесникову Ивану Михайловичу 

 

 


