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Последний день моего прадеда 

 

     Раннее утро. Тихо. Сухая трава еле слышно шуршит под ногами. Конец 

сентября, а здесь еще тепло по-летнему. Мысли сразу унеслись в далекое 

село Рогово на Владимирщине, в родной дом. Как всегда замелькали образы 

улыбающейся Танюхи, любимых сыновей, и глаза закрывать не надо, они 

всегда рядом, близко. Губы беззвучно шепчут: Пашка, Алешка, Колек, 

Ванюшка, Вовка и Славик. Ершовы. Семь пар глаз. Как они там, одни? В 

колхозе работы много, тяжело Танюхе и шестерым пацанам. Вот и здесь 

виднеется деревня вдали, Кузьмичи. Сушь. Поле изрыто окопами, 

вражескими и своими. Какой тяжелый путь уже пройден! Белоруссия, 

Украина, Ростов-на-Дону. Теперь -  Кузьмичи. А Сталинград уже близко…  

И призыв И.В.Сталина уже прозвучал: «Ни шагу назад!». Сердце у каждого 

сжимается в тревоге за судьбу страны, за жизнь близких. Но в каждом живет 

надежда, вера в победу. Каждый готов свою жизнь отдать за народ свой.  

     Вот и Иван, по-крестьянски обстоятельно, с хозяйской добросовестностью 

думает как лучше выполнить задачу. А на сегодня, 26 сентября 1942 года 49 

стрелковая дивизия имеет задачу: на доступах к рубежам закрепиться и в 

течение дня вести боевую разведку. Стук ложек об котелки, поправили 



обмундирование и в путь. Ползком из окопа. Перед лицом мелькают сапоги 

лучшего друга, односельчанина. С первых дней вместе. Курсанты-стрелки 

вдвоем учились стрелять, отбивались, закуривали, мечтали, надеялись 

выжить, уцелеть. Вперед, вперед. Соленый пот разъедает почерневшие 

загорелые лица. Вот и первые пули просвистели. Немцы недалеко, в своих 

окопах. Слышен их смех и лающая речь. В сердце только ненависть к врагам, 

беспощадность, жажда убить. Это жестокие чувства, но прошел уже год 

войны, испытаний, потерь, боли. Только ненависть и твердое желание 

выполнить приказ. Подстегивает гул самолетов. Бомбят Сталинград. Рука 

задевает плечо бойца, ползущего рядом. Вперед, вперед. Звуки войны: свист, 

грохот, скрежет, гул. Первый вражеский окоп. Как в ленте кинохроники 

мелькают руки, глаза врага, слетает каска, удар штыка. Рычание, победные 

крики, стоны раненых, все смешалось. Бомбят. Гремят тысячи громов, 

визжат противно немецкие пули. Некогда думать и некогда переживать. 

Слезы текут сами по себе. Их вытирать некогда, руки делают свою работу.  

    Не знаешь, что это твой последний день. Слышишь взрыв, но уже не 

видишь брызги земли из воронки. Не видишь как разрывает лучшего друга. 

Последнее, что видишь – семь пар глаз. Последнее, что слышишь – Татьянин 

вскрик: Иван!  

    Из сводки 26.09.42 г. и 27.09.42 г.: «В результате боя захвачено 3 окопа 

противника, в которых уничтожено 18 солдат противника. Выполняя задачу, 

дивизия своим правым флангом продвинулась на 150 метров». 

    Небо над Кузьмичами в дымной пелене. Солнце по-летнему печет. И даже 

шмель уселся на уцелевшую травинку. 

 

 

 

 


