
Подготовила Подъельная Екатерина, 9861 

                                                              Мой старый дед говорил мне – помни. 

                                                              Что были в жизни людей годы, 

                                                              Когда в атаку бежали такие, как я,  

                                                              Восемнадцать годков. Войны!  

Мой дедушка, Подъельный Иван Андреевич, был участником Великой Отечественной 

войны. К сожалению, он умер еще до моего рождения, но мои родители очень часто вспоминают о 

нем и рассказывают о том, как он воевал. На фронт дедушка ушел добровольцем в 17 лет. Родом 

он с Верховажья (Вологодская область). Но станция отправки на фронт находилась в Вельске 

(Архангельская область). И они, молодые ребята, пешком пришли в Вельск на вокзал. 

Мой дедушка воевал на Курской дуге, в минометной роте, и был командиром минометного 

расчета. Война бросала его на разные фронта. Когда он рассказывал про войну, он всегда говорил, 

что только тот, кто не был на войне, тот говорит, что там не страшно. И когда мои родители 

говорят об этом, всегда вспоминаются строчки из стихотворения Юлии Друниной «Кто говорит, 

что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Мой дедушка воевал мужественно. Был 

ранен, контужен. Когда он лежал в госпитале, врачи не смогли достать всех осколков и один 

остался в спине. После контузии он оглох на одно ухо, но это не помешало и в мирное время 

заниматься мужественной профессией – он был пожарным. Мой дед был награжден медалью «За 

отвагу» и орденом «Красной звезды». 

Моя бабушка, Подъельная Таисия Степановна, во время войны была на оборонных работах 

в Карелии. Ей, шестнадцатилетней девчонке, приходилась долбить, копать мерзлую каменную 

землю и рыть окопы. Было в войну очень тяжело, но они смогли выстоять. 

На фронте воевал и мамин дедушка, мой прадед, Сафронов Геннадий Михайлович.  Я его 

видела только на фотографиях, но мама рассказывала, что он воевал в пехоте, прошел от Волги до 

Эльбы, был ранен и встретил Победу в госпитале. Геннадий Михайлович награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и орденом «Красной звезды». 

Папин дедушка, мой прадед Ширяев Василий Степанович, прошел всю войну. Несколько 

раз был ранен. Вернулся с фронта в июле 1945г., а в сентябре умер от ран. Трое из его сыновей не 

вернулись с войны – один пропал без вести и двое погибли на фронте. 

Мамин дедушка, Шибаев Дмитрий Федорович, работал в тылу. Он несколько раз просил 

отправить его на фронт, но его не отпускали, потому что он был лучшим токарем и 

фрезеровщиком завода. Это он, вместе с теми, кто остался и работал на заводе, делал снаряды, 

патроны и другие боеприпасы «Все для фронта, все для Победы».  

В нашей семье слова «День Победы» очень много значат. С самого раннего детства я и мои братья 

9 мая, вместе с родителями, ходим к Вечному огню в нашем городе. Мы всегда ждем этот день, а 

когда он наступает, у нас всегда радостное и, в тоже время волнующее, настроение. Мы возлагаем 

цветы, говорим: «Спасибо за Победу» оставшимся в живых ветеранам и кланяемся им. Я и моя 

семья понимаем, если забыть о той страшной войне и о том, сколько погибло, если не 

рассказывать об этом детям, то память уйдет в небытие и война может повториться. 

                                                                                   

                                                                                    Мой старый дед говорил мне –память!  

                                                                                    Порою больно людей ранит.  

                                                                                    Но помни не забывай   

                                                                                    Тот самый радостный май  

 


