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Когда я узнал тему предстоящего сочинения, то немного растерялся. 

Трудно писать о войне и родственниках, защищавших Родину с оружием в 

руках, с чьих-то слов. Мои бабушки и дедушки родились уже в мирные по-

слевоенные дни, а прадедушки и прабабушки, кто знал о Великой Отечест-

венной войне не понаслышке, ушли из жизни ещѐ до моего рождения. Но 

все-таки память жива! В нашей семье хранятся воспоминания о многих уча-

стниках Великой Отечественной войны. Я видел их фотографии, слышал 

боевые истории о них. 

Мой прадед Селезнѐв Михаил Васильевич к началу войны был мичма-

ном, служил на Балтийском флоте. В период с тысяча девятьсот сорок перво-

го года по сорок второй он шестнадцать раз в составе разведгрупп в качестве 

радиста переходил линию фронта. А с конца сорок второго года сам прини-

мал участие в подготовке радистов для разведгрупп Краснознамѐнного Бал-

тийского флота. За время работы в школе радистов подготовил 170 разведчи-

ков-радистов, отлично выполнявших сложнейшие задания командования 

флота в тылу врага и на фронте. Там же в разведшколе прадед и познакомил-

ся с моей будущей прабабушкой. 

Они не любили рассказывать о войне. Но до последних дней своей 

жизни прадед хранил как самую дорогую память тех лет кортик и ключ от 

радиостанции, а прабабушка немногочисленные фотографии и его награды. 

Когда прадеда не стало, проститься с ним пришли не только родные, но 

и боевые друзья, в числе которых были два контр-адмирала. Папа моего де-

душки закончил военную службу в звании капитана третьего ранга, но для 

дружбы, рожденной в огне войны, звания имели очень маленькое значение, 

тут на первое место выходили личные качества человека. Убелѐнные сединой 

солдаты плакали вместе с моими родными. 

В тысяча девятьсот сорок первом году другому моему прадеду Андрее-

ву Олегу Васильевичу исполнилось только шестнадцать лет. Он был в рядах 

первых добровольцев, кто пришѐл к райвоенкомату, чтобы с оружием в руках 

защищать свою страну, но в силу возраста был отправлен на военный завод. 



И всѐ-таки его мечта взять в руки оружие и встать в строй защитников род-

ного города осуществилась уже через несколько месяцев. Восьмого сентября 

тысяча девятьсот сорок первого года враг окружил Ленинград, началась бло-

када города на Неве. Зимой сорок второго года прадед уже был практически 

на передовой, с оружием в руках он защищал самую главную дорогу, которая 

связывала блокадный город с большой землѐй. Он защищал «Дорогу жизни». 

Трудное испытание выпало на его долю: сопровождать машины, в которых 

для большого города заключалась целая жизнь! На всю послевоенную жизнь 

его любимой песней стала песня «Эх, Ладога, родная Ладога!». 

Старшая сестра дедушки Олега, Былеева Антонина Васильевна, во 

время войны была лейтенантом медицинской службы. С первых дней войны 

она была на передовой. Так получилось, что к осени сорок второго года она 

оказалась на Ленинградском фронте. В должности старшей операционной се-

стры она не только обеспечивала бесперебойную работу операционных бло-

ков, но и делала переливания крови, вводила наркоз, работала у операцион-

ного стола. Мама рассказывала, как во время одной из операций при обстреле 

была убита лучшая подруга прабабушки, а она, оттащив в сторону тело, 

встала на еѐ место. Слѐзы были потом, когда жизни раненого солдата уже 

ничто не угрожало. Вот он пример личного мужества, от которого даже через 

столько лет стынет кровь в жилах. 

С тех далѐких времѐн в семейном альбоме почти нет фотографий, а те, 

что сохранились, кажутся какими-то нереальными. Суровые, неулыбчивые, 

раньше времени постаревшие лица и очень уставшие глаза. Они смогли пе-

режить, выжить и победить! 

Для меня эти люди и события - история, к которой я прикасаюсь через 

рассказы родителей и бабушки с дедушкой. Для моих родителей это близкие 

люди, которых они хорошо знали, и их истории. А для самих этих людей, 

страницы истории Великой Отечественной войны - целая жизнь! Мостик, 

связывающий нас с тем временем, не должен рухнуть! 

 



 


