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Даже если бы у меня был выбор,  

я бы ни за что не отказался от всего того,  

через что мне пришлось пройти.  

Ведь это моя жизнь и моя история. 

В.Д.Петаев 

Размышляя о героях нашей страны, я 

вспоминаю человека,  чья наполненная 

приключениями и яркими событиями жизнь 

изменила и закалила его. Да и не только его. Я 

говорю о войне 1941-1945г. Это было тяжелое, но 

в то же время великое  время для нашей страны. В 

этом сочинении хочу рассказать невероятную 

историю моего прадеда -  Василия Дмитриевича Петаева. 

Василий Дмитриевич Петаев - танкист, фронтовик - в жизни был простым 

человеком. Рожденный в Башкирии в большой семье, Василий с детства привык 

трудиться и быть сильным. Через многое пришлось пройти этому человеку, но, 

несмотря на трудности, на волосок от смерти, идя на риск и жертвуя собой, 

Василий Дмитриевич с мужеством пережил Великую Отечественную войну, 

внося в победу свой вклад. 

Начинал войну В.Д. Петаев лыжником, но встреча со знакомым танкистом 

пробудила в молодом человеке любовь к технике.  За годы войны создался 

нерушимый союз  Василия и танков, умело управляя которыми,  он отважно 

сражался в боях. Прадеда дважды пытались сломить языки вражеского пламени. 

Он горел в танке. Сильные ожоги по всему телу навсегда остались живым 

напоминанием о  тех страшных событиях. Однако это лишь малая часть истории. 

Даже вода хотела навеки забрать танк с отважным механиком, но он выплыл. 

Четыре раза пришлось ему расстаться с этой чудо-машиной.  

Василий Дмитриевич участвовал во многих сражениях. На Ленинградском 

фронте, на Курской дуге, подо Ржевом. Пройти пришлось даже по странам 

Европы: Польше, Чехословакии, Германии. Самое сложное – это Прохоровское 

танковое сражение.  

Устрашающе медленно надвигалась смерть примерно в размере тысячи 

двухсот танков с каждой стороны. Около  пяти часов длилось сражение. Почти 

все наши солдаты погибли, но не Петаев. Он лежал в горящем комбинезоне, 

осторожно вдыхая  дым пылающей машины, и притворялся мертвым. Фашисты 

ему поверили.  Много людей покинули  тогда этот чудесный, но, к несчастью, 

жестокий мир. Однако немцам не удалось прорваться под Прохоровку. 



 Так странно было для прадеда ощущать частичку дома в одинокой горе, 

похожей на мамин румяный каравай.  Но даже ей пришлось познакомиться с 

войной. Кто знал, что и это место будет у Василия ассоциироваться с одним из 

самых трудных сражений.  На самом аппетитном месте хлеба, маковке, враги 

сделали мощные укрепления. Танкам пришлось довольствоваться краешком 

внизу, но даже там возникла преграда. Ров. Прадед не растерялся, предложил 

перевернуть танк, проехав по которому, остальные могли бы продолжать 

движение. Так солдаты и сделали. Перевязанный, чтобы не упасть, Василий смог 

совершить предложенное. За это его хотели представить к званию Героя 

Советского Союза, но получить заслуженную награду помешал другой случай: в 

Польше прадед не справился с управлением танка и снес два жилых дома. 

Пострадали невинные жители.  

 Но несмотря на это, Василий совершил множество героических поступков, 

навсегда сделавших его героем. Ему с товарищами  удалось спасти уходивший 

под воду боекомплект. Два раза прадед был ранен, два раза контужен. Петаев 

побывал в роли ремонтника танков.  Возле Карпатских гор, находясь под 

непрерывным обстрелом противника, вместе с бригадой произвел тридцать шесть 

ремонтов, эвакуировал шесть танков. На своих сильных, отважных руках вынес 

старшину Савочкина, не обращая внимания на свистевшие со всех сторон 

вражеские пули. И даже производя ремонтные работы, Василий Дмитриевич 

побывал в плену.  

Остановившись с бригадой у подбитого танка, солдаты услышали крики, а 

потом увидели  людей.  Бандеровцы захватили красноармейцев и повели на 

расстрел. И вот избитые, истекавшие кровью солдаты, не потеряв надежды, 

отважно глядят смерти в глаза. Лишь Петаев и его товарищ Коляденко не хотели 

отступать. Враги захотели снять шинель прадеда, и, не упустив момент, Василий 

нашел две гранаты,  которые мигом позже устроили хаос.  Коляденко проделал то 

же самое, и они убежали из плена.  Погоня стала затихать, не считая очень 

упертого человека, продолжавшего стрелять без остановки. Но и тут Василию 

помогла смекалка. Он бежал, считая пули оставшиеся у противника. Так он смог 

спастись. Возле леса прадед нашел товарища, и со скорбью по расстрелянным 

сослуживцам уцелевшие побрели к своим. 

За военные годы Василий Дмитриевич пережил многое. Но это сделало его 

таким настоящим русским человеком. Вернувшись с фронта, он женился на  

прекрасной девушке. Она любила его, восхищалась мужем, нежно касаясь 

обожженных мест, свидетельствующих о пути, прошедшем Василием. Но он 



выдержал все. После войны технику Петаев не разлюбил и устроился работать 

механизатором. Наш герой  прожил долгую, счастливую жизнь.  

Пусть Василий Дмитриевич и не стал Героем 

Советского Союза, но был  удостоен таких наград, как 

Орден войны 2 степени, Орден Славы 3 степени, Медалями 

за отвагу, боевые заслуги, за освобождение Праги, за 

победу над Германией. 

Прошло уже много лет с тех пор, как не стало 

прадеда. А его сын, несмотря ни на что, каждое девятое мая 

проходит вместе с Бессмертным полком с портретом своего 

отца в руках.  

 

Василий Дмитриевич Петаев – яркий пример того, что человек способен на 

всё. Главное -  не сдаваться и не терять надежду. Лучше всегда идти до конца, и 

тогда он обязательно станет победным. Прадед любил трудности, потому что ему 

нравилось преодолевать их. Так он становился сильнее. Любовь к семье, родине 

не покидала его, когда он горел, тонул,  бежал. Мысль о том, какой ценой ему 

будет стоить спасение страны, Василия не смущало. Он был всегда готов 

бороться, бросаться в пламя, зная, что, возможно, уже никогда оттуда не вернется. 

Спасать товарищей под пулями врага и верить, Верить, что все будет хорошо! Вот 

что значит дух русского человека. Когда кровь застывает в жилах, глаза 

окутывает пелена слез, страх пробирает до костей, а руки делают и душа несется 

вперед, потому что сердце переживает за Родину. Никакие раны никогда не 

причинят столько боли, сколько  сознание, как зверско враги пытаются 

уничтожить наши родные земли. Солдаты не за свою жизнь воевали, а за страну. 

За будущее. Василию Петаеву было дорого все.  Каждый холмик,  речушка, 

деревце. Любой край для него был домом. И за него готов он был сражаться. И 

жизнь свою отдать. Однако любовь к жизни тоже сыграла большую роль. Его 

душа всегда протестовала, веря, что момент смерти еще не близок и нужно 

сражаться. Война оставила большой след в сердцах народа.  Но она научила 

людей по-настоящему любить, гордиться  страной и конечно жить.  «Даже если 

бы у меня был выбор, я бы ни за что не отказался от всего того, через что мне 

пришлось пройти. Ведь это моя жизнь и моя история,»- Василий Дмитриевич 

Петаев.  

                                               А какова ваша история? 


