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9 мая. Великий праздник! Оставшиеся в живых ветераны готовятся к 

шествию в парке. Вот зазвучат знакомые мелодии песен о войне, на лицах 

пожилых людей выступят слезы радости. Надо с уважением относиться к их 

прошлому. Надо понимать, что значит для них этот день. Это их праздник! 

Это наш общий праздник! Праздник торжества справедливости и веры, 

любви к Отчизне. Праздник всех тех, кто был на полях сражения, кто работал 

в тылу, кто выжил и сохранил память о трагических страницах нашей 

истории. 

  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»  

Справедливые слова звучат в песне, посвященной Великой Отечественной 

войне. Болью и скорбью пронизаны наши воспоминания. Война подлая 

никого не пощадила. Но ангел-хранитель спас нашего прадеда Желтова 

Федора Сергеевича.  

1942 год. Магнитогорский комиссариат 

проводит мобилизацию военнообязанных, 

родившихся еще в дореволюционное время. Летом 

1943 года красноармеец Федор Сергеевич Желтов, 

1905 года рождения, был направлен в 712 стрелковый 

полк 84 стрелковой дивизии 60 Армии Центрального 

Фронта. Конец августа 1943 года. Идут изнуряющие 

бои за Днепр. Минометчик Ф. Желтов, как и все 

верит: победа будет за нами! Внезапная боль 

пронзает  тело.  

Сознание затемняется. Тишина… 

Пустота…Темнота…   

В далеком Магнитогорске 

почтальон печально стучит в оконце. 

Женщина выходит из дома, молча берет 

похоронку, читает, но слез нет: «Я не 

верю!» Эти слова будут звучать из ее уст, 

как молитва, каждый день, каждый час, 

каждую минуту.  

Март 1944. Поздним промозглым 

вечером в дверь постучали. Маленький 

Вовик Желтов увидел человека на 

костылях: изнеможённое лицо искажено от боли, усталости, отчаяния; 

длинная до пола шинель, на спине вещевой мешок. Гонимый страхом 

ребенок спрятался под столом. Сквозь бахрому скатерти он увидел: мать, 

радостная, кинулась на шею вошедшему, слезы счастья текли по ее лицу: «Я 

ЖДАЛА! Я ЗНАЛА, ЧТО ЖИВОЙ!» 

Рассказ прадеда будет звучать в доме не раз. А тогда в марте сорок 

четвертого каждое произнесенное слово было сродни великому чуду: в ночь 

с 25 на 26 сентября 1943 годе в ходе наступательной операции при 

форсировании Днепра Федор Желтов был серьезно ранен осколками мины в 



левое бедро. Затем долгое лечение в госпиталях, страшное слово – 

инвалидность. После комиссовали – и вот уже родной и любимый глава 

немаленького семейства дома, в далеком от боевых мест Магнитогорске.  

Позже выяснится, что в тех боях  под хутором Старик Киевской 

области пал смертью храбрых и погребен в лесу полный тезка нашего 

прадеда. Похоронки приходили несколько раз, но прабабушка верила, 

чувствовала сердцем, что он жив, ждала и дождалась. 

В архиве среди других сухих записей числится: «..за 

пролитую кровь в боях за Советскую Родину тов. Желтову 

вручена медаль «За отвагу». Были у прадеда и другие 

награды: «За боевые заслуги», «Наше дело правое, мы 

победим».  

Каждый год 9 мая, в великий день, мы вспоминаем 

семейное предание о вернувшемся из списка мертвых 

нашем деде и прадеде. Гордимся, помним и скорбим. 

Спасибо им, скромным солдатам войны, за всеобщий вклад 

в победу, за мир и счастье, подаренные нам ценой их жизни!  

  О Великой Отечественной войне дома мне рассказывают не по 

страницам учебника. Слушая семейные истории, я понял, что подвиг на 

войне совершали не только солдаты и партизаны, но и простые люди, жители 

городов и деревень. Рассказы моих родных о войне вошли прочно в мою 

память и сердце. 

   Старший брат 

Война – время тяжелое. Дети взрослели 

тогда раньше  положенного срока. Судьба 

моего прадеда лишний раз подтверждает 

эту мысль. Гриньков Иван Петрович, отец 

большого семейства, пал смертью 

храбрых в боях под Сталинградом. Дома 

жена и пятеро детей. Старшего Колю 

Гринькова к службе признали негодным  

– вместе с солдатским обмундированием 

он весил 40 килограммов. Но парнишка совершил все же подвиг, пусть и не 

на поле боя. С первых дней войны он работал. Сначала учеником электрика, 

затем стал незаменимым специалистом. Работалось тяжело, но растянутый в 

мастерских лозунг – «Все для фронта, все для победы!» – придавал силы. 

Дома ждали братья и сестры. Что постарше выходили встречать его за два 

квартала. Выданный по талонам хлеб вкусно пахнет, голодный желудок 

урчит на все лады, но Коля Гриньков спешит домой. Он  бережно  несет  

каждую  крошку своим  родным. Дома последним возьмет самый маленький 

кусочек. Не мог взять больше, ведь он в ответе за судьбу младших и мамы.  

 Много прошло времени, все выросли, всех спас от голодной смерти 

заботливый брат. Уже многих нет в живых – время не щадит, но рассказ о 

заботе старшего брата навсегда останется в памяти его внуков и правнуков… 


