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Александра Малушкина, ученица 10 «Б» класса МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы 

Саратовской области»: 

 

Великая Отечественная война – это особая страница нашей истории, полная 

людского горя и героизма, отваги, мужества и самопожертвования, отчаяния и 

надежды. От поколения к поколению передаются воспоминания о жизни и подвигах 

людей в военные годы. Поэтому нет, наверное, семьи, в которой не хранились бы 

реликвии того времени: фотографии, письма и награды прадедушек и прабабушек – 

участников войны и тружеников тыла. Семьи хранят память о родных и близких, не 

вернувшихся с полей сражений. Никогда не утихнет боль утрат, скорбь по павшим. Но 

без этого не было бы и Победы. 

Гордость и слава семьи – мой прадедушка, ветеран Великой Отечественной 

войны, орденоносец – Михаил Александрович Иванов. Прадед родился в 1925 году в 

маленькой деревушке Саратовской области в крестьянской семье. Дедушка в деревне 

был первым парнем, он хорошо играл на гармошке, пел песни. Девушки посматривали 

с интересом на веселого чубатого паренька. Жизнь играла яркими красками.  

Но вот началась война…Деду не исполнилось еще и шестнадцати лет, когда он 

стал курсантом Могилевского пехотного училища, эвакуированного в 1941 году из 

города Могилев в город Вольск. 

Шел 1943 год. Фашисты стремительно двигались в Сталинградском 

направлении. Людские потери неисчислимы. Фронту нужны боевые командиры. По 

приказу Сталина срок обучения в военных училищах был сокращен до двух лет. И вот 

совсем юные командиры, не в полной мере познавшие военную науку, уже 

отправляются на фронте. Так было и с моим дедушкой: часть курсантов отбыла на 

Днепр, а другая (дедушка в их числе) – в Орловско-Курском направлении.  

В тяжелое для нашей армии время старший сержант Иванов стал солдатом. В 

одном из боев был ранен. Пострадали шея и нога. Когда дедушка об этом рассказывает, 

то шутит: «Голове моей повезло: на ней была каска! И ногу пуля только задела. 

Осколки вытащили, подлатали – я опять готов бить фрицев!». Но оказалось, что самое 

страшное дедушку ожидало впереди. Под Орлом шли очень тяжелые бои. Потери были 

настолько большими, что погибших порой даже не успевали хоронить, а просто 

присыпали землей в воронках. Но судьба была добра к дедушке. Он не погиб, не сгинул 

без вести, как многие его товарищи. Он выжил! За проявленное личное мужество при 

взятии Орла старший сержант Иванов был награжден «Орденом Славы второй 

степени». Ему было присвоено также звание старшины.  

Второй раз дедушку ранили при взятии города Белая Церковь. Вот как это было: 

«Убили наводчика с танкового пулемета, ранили подносчика снарядов, и мне пришлось 

встать за пулемет». В этом бою его настигла пуля снайпера. Молодого старшину 

ранило в подбородок.  

А следующее ранение было самым тяжелым: дедушке оторвало правую руку. Он 

был отправлен в новосибирский госпиталь. За этот свой последний бой старшина 

Иванов награжден медалью «За отвагу». В госпитале дедушка провёл четыре месяца. 

Выздоровление шло медленно: беспокоили серьезные раны, усугубилось положение 

еще и полной потерей слуха. 

Дедушку комиссовали. Война для старшины Михаила Александровича Иванова 

закончилась. Домой! В марте 1944 года дед вернулся в родной колхоз. Теперь самым 

тяжелым для молодого человека было научиться жить с одной рукой. Все привычные 

жесты словно приходилось сначала продумывать, ведь то, что для человека с двумя 

руками просто и естественно, для однорукого – напряжение физическое и моральное. 

«Какой из меня теперь работник…», – переживал дед. Но в хозяйстве 

деревенском, домашнем и колхозном, любая рука – подмога великая. Может, родные 



стены помогли, но постепенно слух у деда восстановился, не полностью, конечно, но 

все же слышать он немного стал. Спустя три года его нашла почетная награда – «Орден 

Славы третей степени». 

Жизнь понемногу налаживалась. Дедушка опять взялся за свою любимую 

гармонь…Не заставила себя ждать и встреча с будущей женой – Грушенькой. Зажили 

так, что добрые люди радовались, глядя на них. Четверо детишек появились один за 

другим. 

Много в жизни деда было радостей и бед, но война научила его все испытания 

переносить стойко, не сгибаться под ударами судьбы. В этом году моему прадеду 

исполнится 90 лет, но он не поддаётся старости и хворям. Мечтает выйти 9 Мая вместе 

со всеми жителями города Шиханы на Парад Победы. Вот такой он – мой прадедушка 

Михаил Александрович Иванов. Для меня прадед – пример стойкости и жизнелюбия. 

Мой прадед – гордость всей нашей семьи. Он мой герой!  

Но «свой герой» есть в любой семье. Вклад в Победу внесла каждая семья моего 

большого народа-победителя! Поколением победителей надо восхищаться, чтобы не 

прервалась нить памяти, чтобы из сердец рвались слова: «Я знаю историю своей семьи, 

своей страны! Я горжусь своей Родиной и хочу, чтобы гордились мои дети!» 

 

 


