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«Связь. Давай, связь…» 

 

       Каждый прожитый нами день наполнен самыми разными событиями, и 

мы являемся живыми свидетелями настоящей и будущей истории, ведь 

сегодняшний день уже завтра станет достоянием истории. Чем дальше 

отстает от нас историческое событие, тем ярче высвечивается их смысл и 

значение.  

       Солдаты не выбирают войну. Они свято выполняют приказ. Как часто мы 

забываем тех, кто нас защищал, кто отдавал за наше будущее собственную 

жизнь. Великая Отечественная война фашистской Германии и Советского 

Союза началась 22 июня 1941 года и продолжалась до весны 1945 года. 

Дозировали правду о героях и потерях. Не всегда плакали над могилами 

солдат.    Скупились на ордена. Потом эта война прорвалась стихами и 

песнями, трагическими и светлыми, искренними и пронзительными, 

напоминающими о ненужности войны, о ее трагизме. Они, как солдаты, 

вернувшиеся из боя, рассказывали нам о мужестве и силе духа советского 

солдата.  

     Нам кажется, какая бы это война не была, это наша история, ее надо 

беречь и помнить, помнить всех ее живых и погибших участников и героев, 

знать о наших победах должен каждый. Нужно делать все, чтобы солдаты не 

были забыты, чтобы в наших сердцах независимо от времени звучала та 

музыка победы, которая вела наших отцов и дедов в бой, давала им силы и 

мужество.  

Эхо Великой Отечественной войны докатилось до многих семей России, 

наша не стала исключением. В этой войне активно принимал участие мой 

прадед Мачнев Михаил Федорович. На примере его боевого пути мне 

хочется рассказать о войне, о мужестве и стойкости наших солдат, 

выполнявших свой долг перед Родиной.  

     На войну мой прадед ушел в 17 лет, приписав в военкомате себе еще 1 

год. Всю войну прослужил в войсках связи. С тяжелой катушкой пробирался 

через вражьи войска. «Связь. Давай, связь…»- слышал он приказ командира. 

И связь была. Так проходили военные дни моего прадеда.  

     Всю войну Михаил Федорович прошел без ранений, хотя не раз был на 

передовой. Был награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», 

орденом «Красной звезды». После войны он вернулся в свой родной и 

любимый колхоз, где проработал трактористом. В 1975 году он погиб от 

удара молнии. Так пройдя всю войну без единого ранения, мой прадед погиб 

у себя в селе в мирное время.  

    Я его никогда не видел, но помню и горжусь своим прадедом, прошедшего 

всю войну. Каждый год 9 мая я прохожу с фотографией своего прадеда в 

строю "Бессмертного полка". Буду всегда помнить о нем, буду стараться 

сделать так, чтобы никогда больше не пришел фашизм на нашу землю. 

 

 


