
В детстве вокруг меня были только бабушки, которые горестно 

вздыхали при упоминании о своих мужьях, а в сундуках хранили 

завёрнутые в газетную бумагу их пожелтевшие фотокарточки из 

довоенного прошлого. 

 

 

 

"Это, дочка, твой дед – Иван Алексеевич Архипов", – объясняла 

мне мама, показывая на одну из них. Я смотрела на плечистого 

мужчину в строгом костюме и белой рубашке рядом с моей молодой 

бабушкой Наташей и думала: "Мой дед?". 

Было странно слышать и произносить это слово "дед". И 

непонятно – ощущать его отсутствие. Это позже я поняла, что мама 

и её сестра – дети войны, выросшие без отца, погибшего на фронте. 

Потом узнала от очевидца, что эшелон, в котором воины с Алтая, в 

числе которых был и мой дед, направлялись к Москве, зимой 1942-



го был разбомблен фашистскими бомбардировщиками. А всё, что 

осталось в память о нём, и есть эта фотография. 

В послевоенные годы не особо принято было рассказывать о 

своих воевавших и погибших отцах. Вернувшиеся фронтовики, 

прошедшие победным ходом по Европе, часто оказывались в 

сталинских лагерях. В тех же военных шинелях они спускались в 

рудники, строили железные дороги, сменив автомат на кирки и 

лопаты, поднимали страну из военной разрухи. Они не знали сытой 

и праздной жизни. На вокзалах просили милостыню у прохожих 

искалеченные войной и ставшие инвалидами молодые мужчины. 

Государству, обессиленному войной, было не до них. 

Больше внимания стали им уделять в 1970-80-е годы. К 30-

летию и 40-летию победы над фашистской Германией повсеместно 

начали возводить памятники и мемориалы. Так фамилия моего деда 

появилась в списке погибших локтевцев на мраморной плите 

мемориала Славы в Горняке. К 50-летию Победы была издана 

Всероссийская Книга Памяти, в которой 3732 имени призванных 

Локтевским райвоенкоматом и погибших в 1941-45 годах земляков 

взывают о памяти. Они воевали, они защитили и отстояли страну, им 

мы обязаны жизнью. И пусть не всегда Родина заботливо относилась 

к своим защитникам, верится, что историческая правда и 

справедливость по отношению к ним не умрёт вместе с ними. 

 

…На земле погода переменчива, 

Но когда надёжный мир придёт, 

К тёплой дедовой щеке, как девочка, 

Тихо-тихо Родина прильнёт. 

 

Все мы, нынешние поколения, дети мирного времени – у тёплой 

дедовой щеки. Даже если ни разу не видели своих дедушек, не знали 

дедовой ласки. Из года в год в День Победы мы пополняем колонны 

"Бессмертного полка", исследуем свои родословные: всё ищем 



малейшие упоминания о своих дедах-героях и хотим быть на них 

похожими… 
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