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Была война в сороковых, 

Там на смерть дрались за свободу, 

За то, чтоб не было невзгоды, 

За то, чтоб не было войны. 

 

На минах танки подрывались, 

Солдаты на смерть там сражались. 

И в восемнадцать лет свои, 

За нас отдали жизнь они. 

 

То, что случилось, не забудем, 

И до конца мы помнить будем 

Про подвиг тот в сороковых, 

Про тех, кого уж нет в живых. 

Иван Иващенко.  
 

 

Уже 73 года  прошло с тех пор, как закончилась одна из самых страшных и 

кровопролитных войн в истории человечества. Остались единицы тех, кто был 

свидетелем героического подвига народа. Уходят из жизни участники Великой 

Отечественной войны, те, кто принес Победу на нашу землю, кто дал нам возможность 

жить в мирной стране. Все дальше вглубь истории уходят те грозные, героические годы, 

но время не властно над памятью.  

Наверное, нет семьи, которой не коснулась бы та страшная война, в которой нет 

своего героя Великой Отечественной войны. 

В нашей семье тоже есть такие герои. Два моих прапрадеда погибли во время 

войны. 

До сегодняшнего дня дожил прадед Сизов Михаил 

Васильевич. В годы войны он был ефрейтором 981 отдельного 

батальона связи 83 стрелкового корпуса. Сейчас прадеду 92 лет, 

он уже все реже вспоминает о войне.  

Многодетная семья Сизовых жила в деревне Долгишево, в 

красивом месте над рекой. Жизнь вели свою размеренно, по-

крестьянски, в трудах и заботах о земле. Когда началась война, 

прадеду было всего 15 лет. Отец его в 41-ом ушел на фронт, и на 

плечи подростка легла забота о матери, младших сестрах и 

брате.  

В январе 1943 года прадед был на дятловской мельнице, 

ожидал своей очереди, чтобы смолоть зерно. Сюда и принесли ему повестку на фронт. 

22 января 1943 года призыв из Солигалича был большой. Провожала Михаила на 

фронт старшая сестра. А 24 января семья получила похоронку на отца, он погиб в боях 

под Ленинградом и похоронен в братской могиле в Синявино. 

Мальчишек-новобранцев повезли в Галич, а оттуда 18 суток поездом везли в 

Марийскую ССР. Как вспоминает прадед, горячей едой за время пути покормили всего 

лишь два раза. Зато часто на вокзалах встречали с музыкой. В учебной части пробыли 

они пять месяцев. Жили в землянках, готовились освобождать страну. Определили их в 

пехоту. «А куда же еще? Образование-то четыре класса», – смеется прадедушка. В 

сентябре ребят отправили на фронт. Побывали в Рязанской, Тульской областях. А из 

Тульской шли пешком под Великие Луки. Оттуда их часть направили в столицу Латвии – 



Ригу. Походы были очень трудные и тяжелые. Шли долго. Мимо прибалтийских сел и 

городов, названий которых раньше и не слышали. 

 Вспоминает прадед и о том, как их батальон на Калининском фронте продержался 

восемь суток на передовой. Здесь он и получил свое первое ранение. Командир посылал 

бойцов за трофейными минами. Набирали их   в вещевой мешок и обратно ползли через 

траншеи с этим смертельным грузом. Перепрыгнуть нельзя, одно неловкое движение и 

может сдетонировать. «Только одну опасную ношу принесешь и  тут же ползешь за 

другой. Не почувствовал когда и как получил ранение, понял, что все лицо заливает чем-

то горячим и липким, но груз назад принес», – вспоминает прадедушка. 

Попал в госпиталь с ранением в голову и пробыл на лечении месяц. Врачи сказали, 

что слух будет ухудшаться.  

После выписки вернулся прадедушка на фронт и вскоре был награжден медалью 

«За боевые заслуги».   

В своем батальоне прадед был запевалой, говорит, что с песней легче было 

переносить все тяготы военной жизни.  Прадедушка и сейчас поет нам военные песни.  

Рассказывал мне прадедушка и еще один 

случай. «Была повреждена линия связи. Отправился 

я устранять повреждение. Все это под 

непрекращающимся огнем противника. За спиной  у 

меня автомат, в руках несу  тяжелую катушка с 

проводом. В какой-то момент почувствовал, что 

все глубже вязну в болоте, рядом никого, кто бы 

помог выбраться. Каким чудом выкарабкался из 

трясины. Знал только одно, от меня сейчас многое 

зависит, и я должен это сделать. Устранил 

двенадцать повреждений, связь с командованием 

была восстановлена», – не спеша рассказывает прадед.  

Домой  прадед вернулся только в 1950 году, по направлению леспромхоза получил 

специальность и был направлен в Коровновский лесоучасток. Здесь познакомился со 

своей будущей женой – Даргель Эрной Абрамовной. Вместе  прожили они пятьдесят 

восемь лет. Как и говорили прадеду врачи в госпитале, контузия сказалась на слухе. Он 

рано оглох, а прабабушка была его «переводчиком». Вырастили троих детей, радовались 

внукам и правнукам. В мае 2014 года прабабушка умерла. Прадедушка уехал жить в 

Санкт-Петербург к своей старшей дочери. 

Сейчас в деревне Коровново прадедушка – единственный ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Очень больно смотреть на заколоченную дверь их домика в деревне… 

 


