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                                                                  А говорили: все проходит 

                                                                  И позабудется в свой срок. 

                                                                  Но боль войны жива в народе 

                                                                  И бродит, как в березах, сок. 

                                                                                   А.Селезнев 

 

          Война – страшная трагедия в судьбе человечества. Много невинных 

душ унесла она, многих лишила родных и близких. Она прокатилась по 

нашей стране вихрем смерти и разрушения. Сколько бед, трагедий оставила 

война после себя… Сломав все мечты тысяч юношей и девушек, уничтожив 

счастливую и стабильную жизнь взрослых и навсегда вписавшись в память 

детей. Страшные события войны не оставили безучастными ни одной 

советской семьи, забрав на фронт каждого, кто мог принести пользу Красной 

Армии. В этом году наша страна отмечает 70-летие со дня Победы над 

фашистской Германией. Когда началась война, моему прадедушке было 17 

лет. 

             Ерыгин Василий Михайлович – так звали моего прадеда. Он родился 

в селе Кулешовка в 1924 году. Второго февраля  1943 года попал он в  3-ю 

Белгородскую дивизию 100-го полка. Его друга, Нагибина Кузьму 

Анисимовича, отправили на другой фронт.  Прадедушка был командиром в 

составе разведчиков. В составе 3 Украинского фронта освобождал Украину, 

Румынию, Югославию, Венгрию. Из военных воспоминаний прадедушка 

запомнил следующее: « 13 февраля брали Будапешт, около озера Балатон 

есть сто тридцать девятая  высота, это был памятник. Держали город  сорок 



 

 

 

дней, каждый день  шли сильные бои, были в нем три немецкие дивизии, 

ежедневно немцы делали три - четыре атаки. В каждой участвовало 

пятнадцать - двадцать танков. Нам был дан приказ – не отступать, да и 

некуда было - позади Дунай. Мы продержались два дня, пока пришло 

подкрепление, затем наши пошли в наступление, подбили шестнадцать 

танков. В Будапеште располагались четыре дивизии немцев. В подвалах 

лежали в четыре яруса – половина была мертвых и столько же живых. 

Жители были истощены. Нигде не было видно лошадей и кошек – немцы их 

всех съели. Наши взяли двадцать восемь тысяч немцев и заняли Будапешт…» 

              В это  время мою прабабушку, Ерыгину Анну Егоровну, взяли в 

плен. Она несколько месяцев выполняла работу горничной в одной богатой 

семье. Женщина, хозяйка, была с ней крайне жестока и строга. Ее дети учили 

прабабушку немецкому языку, а она их русскому языку. Позже ее отправили 

в другую семью, где жили два добрых пожилых человека. Там прабабушку 

полюбили, относились к ней, как к родной. Прабабушка рассказывала мне: 

«Когда нас пришли освобождать, все пленные били и грабили хозяев, 

магазины, все, что можно. Я просто попрощалась с бабушкой и дедушкой, 

забрала свои вещи и ушла…»   

               Прадедушка рассказывал дальше: « Десятого мая форсировали 

Днестр – нужно было взять плацдарм, занятый немцами. Они были там 

четыре дня и пошли в атаку. Часть наших войск отступила, переправу 

разбило, много погибло, но «Катюша» сделала свое дело. Восемнадцатого 

мая немцы начали отступать, мы взяли Кишинев, а они пошли на запад». 

            В одном из боев прадедушка получил ранение. Когда взорвалась 

граната, кусочек стекла попал ему в щеку. Четыре месяца пролежал в 

госпитале, затем возвратился в свою часть и воевал до конца войны. 

           За участие  во многих операциях мой прадедушка был награжден 

орденом Красной Звезды,  медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», 

орденом Отечественной войны и многими другими. После окончания 



 

 

 

Великой Отечественной войны работал в колхозе механизатором. За 

добросовестный труд его наградили медалью «За трудовую доблесть». 

          В 1976 году в Москве состоялась встреча с однополчанами. 

Прадедушка был рад всех увидеть. До этого они присылали ему свои 

фотографии. Когда он в очередной раз пересматривал их, у него текли слезы. 

Прадедушка рассказывал, с кем встретился в Москве, а кого уже нет. 

         Великая Отечественная война коснулась и моей семьи. Ветеранов 

осталось уже немного. Давайте окружим их заботой, ведь мы – последнее 

поколение, которое сможет увидеть великих людей, прошедших страшное 

время.  

 

  


