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И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны забыть не сможет… 

 

          Я люблю возвращаться сюда, в деревушку, где проводил своё 

дошкольное время.  

        Сейчас его уже нет…. Но я хорошо помню его седую голову с аккуратно 

подстриженной бородой, большие руки, из-под кожи, которых были видны 

жилы, глаза, которые плохо видели от старости, шрамы на руках, ноге и 

животе от пуль и снарядов. Спал он всегда на печи. Помню, растопит печь и 

приговаривает: «Печка греет, печка кормит, печка лечит». Лежанка печи 

напоминала мне грелку, которая согревала всё тело. Заберемся мы туда с ним 

и лежим, слушаем, как трещат дрова, помолчим немного, а потом я ему 

говорю: «Расскажи мне про войну». «Ну что тебе рассказать?» - вздыхал он 

и, немного помолчав, начинал своё повествование. Вообще он не очень 

любил вспоминать о войне, больше рассказывал о своих товарищах, об их 

подвигах. Всё, о чём он рассказывал, я знал наизусть. Знал, в какой момент 

он взмахнёт рукой, в какой момент он будет громко говорить, а в какой 

момент он запечалится, задумается о своих ребятах, которых давно уже нет в 

живых. Чаще всего он рассказывал о Томочке, 17-летней девочке. Она была  

связной партизанского отряда, разведчицей. Коротко стриженная, шустрая 

девчушка невысокого роста, её часто принимали за мальчишку. Томочка 

успевала везде. Надо — и она становилась связной. Погибал санитар, она 

проворно ползла по полю боя, оказывала помощь раненым бойцам и 

выносила в безопасное место, кормила их, помогала стирать бинты.  В одном 

из боёв Томочку ранило осколком снаряда. Она потеряла много крови и была 

спасена из-под гусениц фашистского танка. После боя её переправили в 

госпиталь. В полк она так и не вернулась, и он не знал о её судьбе ничего, но 

всегда надеялся, что она выжила. А ещё рассказывал про Шурку, молодого 

парнишку, который только-только и успел окончить цирковое училище. 

Между боями, чтобы поднять настроение бойцам, он показывал трюки и 

фокусы, жонглировал или выступал с клоунскими номерами. Они на миг 

забывались и радовались, и хохотали от души так, как будто нет её, этой 

нещадной и кровавой войны. А когда выдавались тихие вечера,  

Шурка играл им на гармошке. Они крутили самокрутки и пели песни о 

любви, о доме, о матерях и мечтали, что вот-вот закончится этот ад. 

          Дед, нет прадед, он мой прадед, Иван Григорьевич Бондарев, но все 

звали его просто дед. Я же называл его любимым дедушкой. У него всегда 

были припрятаны для меня сладости: конфеты, шоколадки, зефир, сушки и 



прянички. О! Прянички! Он любил их кушать с парным молочком из 

алюминиевой кружки, той самой, с которой вернулся с войны. Он так и 

называл её «кружка-подружка».  

          Мне захотелось поделиться своими тёплыми воспоминаниями о своём 

дедушке. Чем стала война для него? Страшным и неизгладимым событием. 

Война перевернула многие планы людей, унесла жизни, погубила миллионы 

талантов, разрушила человеческие судьбы. Оставила им глубокие шрамы и 

раны на теле и в душе. Одним из самых важных дней в году для него было 9 

мая. В этот он надевал все свои награды и выезжал в город на парад, где 

встречался со своими сослуживцами. 

   Спасибо тебе, мой любимый дедушка, за нашу жизнь, за мирное небо над 

головой, за свободную страну, в которой мы живём! Горжусь тобой! Светлая 

память! Не забыть никогда!  


