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Время не стоит на месте, не ждет, не щадит.… Тех немногих живых 

свидетелей, кто может нам поведать об истинных ужасах войны, оно забирает с 

собой. Уходят в мир иной ветераны – фронтовики, опаленные дыханием войны, 

работники тыла, дети войны. Давно перепаханы минные поля, где когда-то 

сражались воины за счастливое будущее своей Родины. На местах смертельных 

схваток поднялись новые величественные города. Вот уже зажили раны, 

нанесенные лицу Земли, но никогда не заживут раны, нанесенные сердцу народа. 

Память о тех людях, кто отдал свою жизнь во имя Победы, нетленна. Она 

неподвластна времени, которое серой дымкой тумана затягивает те страшные 

сороковые. Память об этой войне всегда будет жить в человеческих сердцах, 

сколько бы ни прошло времени. 

Мы обязаны помнить каждого, чьими силами было добыто освободительное 

знамя Победы, каждого, кто делал на войне свою работу. Ветеранов, доживших до 

наших дней, осталось совсем немного.. Бессмертную дань уважения отдаю я 

каждому из них за их Великий Подвиг перед всем человечеством. 

Одним из таких людей является Демѐхин Борис Владимирович, человек, 

принимавший непосредственное участие в смертельных схватках за Родину.Это 

мой прадедушка и  мне стало невероятно интересно, а каково это – видеть войну? 

Ведь, несмотря на то, что написано много книг и стихов, снято большое количество 

фильмов о тех страшных годах в истории нашей Родины, хочется узнать о ней 

именно из уст тех людей, кто видел ее разрушающую силу своими глазами. 

 

 
 



«Сам я уроженец Тульской области Богородицкого района села Хилково,- 

рассказал мне он при встрече. Отец мой был агрономом. В 1928 году его направили 

в Актюбинск, в село Алга. Мне тогда 4 года было. В школе я учился 9 лет, потом 

на химзаводе работал токарем». Но недолго трудился там мой прадед. Началась 

война, суровая и беспощадная. В июле 1942 года, через месяц после 

восемнадцатилетия, он  был зачислен в Бердичевское военно-пехотное училище. 

Вместо годичного срока обучения - всего три месяца, и на фронт. «Погрузили нас в 

теплушки, и поехали мы в Брянские леса на формирование 98 пехотной дивизии. 

Приехали, а через две недели опять та же картина, только вот теперь везут, а куда – 

неведомо…»- с волнением вспоминает ветеран. Как оказалось, высадили их за 150 

км до Сталинграда, дальше дивизия двинулась пешим ходом. Вы не представляете, 

с каким трепетом рассказывал прадед  о своих первых боях под Сталинградом. Я 

все слушала и слушала, всматриваясь в его чуть сгорбленную спину, руки со 

сморщившейся от старости кожей, в лицо, изрезанное морщинами, как ручейками, 

в такие необычайно живые глаза.…Признаюсь, таких глаз я еще не видела! Стоит 

только в них посмотреть, и они расскажут все сами.  

 
 

Много пережил он на войне, дважды был ранен в голову. «Отправили в 

госпиталь, после полученной раны потерял речь и слух.…Уж не помню я, как 

оклемался, но уже через два месяца снова вернулся на фронт. После второго 

ранения – опять госпиталь. Тогда врачи признали, что в строевой части я служить 

не в состоянии больше…» От волнения у прадеда  руки задрожали.… Еще бы, 



столько пережить! Всем тогда было страшно. Пули «строем» пролетали над 

головой. Однажды осколок попал в голову, хорошо хоть каска спасла! После 

госпиталя направили бойца в автобат, где он обслуживал спецтранспорт, 

доставляющий к фронту продовольствие и оружие. Когда я спросила: «Дедушка, а 

что вам помогало переносить все тяготы войны?». И он, не задумываясь, ответил: 

«Дружба!». И действительно, их дружбе можно позавидовать! Русский, казах, 

узбек- люди разных национальностей защищали одну страну, свое Отечество. Ели 

из одного котелка, укрывались одной шинелью, выручали друг друга во всем, даже 

ценою жизни. 

В мае 1945 года прадед уже был в Чехословакии. «А какой день из тех 

долгих лет остался в вашей памяти?»,- спросила я. «Конечно же, это День Победы! 

В ночь с 8 на 9 мая услышали громкие выстрелы. Фашисты - подумал я. А 

оказалось, это наши палили в честь победы над фашистской Германией! И высыпал 

народ на улицу, радовались до безумия, что, наконец, все закончилось!»- со 

слезами радости на глазах говорил Борис Владимирович. 

Пехотинец Демѐхин прошагал от Сталинграда до Берлина, дважды 

контуженный красноармеец получил орден Отечественной войны за свою отвагу. 

Вернувшись домой, Борис Владимирович женился на Анне Ивановне.  

 

 
 Переехав в Актюбинск, он поступил в авиаучилище, где получил 

специальность авиатехника. 

- У меня такая работа, всѐ время в напряжении, ведь от нас зависели жизни 

людей. Помню, в 1950-е года нас ( молодых авиатехников) направили работать в 

Китай, обслуживать самолеты и организовывать линию Пекин -Алма-Ата . Делился 



опытом с китайскими товарищами, был инженером аэродромов в Кульдже и Хами. 

Так вот, Анечка всегда была со мной, поддерживала. Знаете, у нас никогда не было 

ссор. Были по мелочи, но они несущественны.  

Там же в Китае, родился и их первенец. Вернувшись в Актюбинск супруги 

остались без жилья. В то время с квадратными метрами вообще было туго, вот и 

решил глава семейства построить дом сам. Участок земли авиатехнику выдали без 

проблем, меньше чем за 2 года построился дом. Ажурные перила, крыльцо в 

древнерусском стиле и многое другое сделал сам авиатехник.  

В свободное от работы время супруги устраивали вечера музыки: Анна 

Ивановна великолепно играла на гитаре, а Борис Владимирович без труда исполнял 

композиции на мандолине. А ближе к вечеру все соседи могли насладиться 

голосом и песнями молодой Аннушки. 

 

 



Эта беседа с ним  запала мне в душу. Оказывается, как же важно для каждого 

ветерана, чтобы о нем помнили. Эти 40 минут разговора помогли мне отчетливее 

представить все ужасы и тяготы войны, прикоснуться к страничкам истории моей 

Родины, общаясь с одним из победителей, а ветеран почувствовал свою и 

значимость и необходимость молодому поколению! 

Благодаря таким людям, как мой прадед Борис Владимирович Демехин, мы 

живем под светлым мирным небом, не рассекаемом снарядами. Для наших дедов и 

прадедов годы войны – негаснущая память сердца, в которой, по словам 

Твардовского, - «Все до подробностей - бесценно». И мы, новое поколение, ради 

светлой солдатской памяти должны помнить величие этого народного подвига! 

И в заключений хочется сказать, я понимаю, что не могу вспомнить всех, кто 

до сих пор живет среди нас, живет в сердцах своих близких. И спустя уже 70 лет со 

дня Победы, я с горечью осознаю, что о многом еще не говорили, о многих героях 

Великой Отечественной войны еще так мало знают. Но я знаю, что следующая 

страница истории будет написана рукой моего поколения, и именно от нас зависит, 

какой она будет. Сможем ли мы сохранить и не растерять все то, что было 

освящено кровью и слезами наших дедов и прадедов..  Время покажет. Но наша 

страница жизни навсегда связана с историей моей страны. Невозможно писать 

историю с чистого листа. Открывая страницу завтрашнего дня, нельзя вычеркнуть 

из памяти страницу дня вчерашнего. 

Мы благодарим наших ветеранов за счастливую и спокойную жизнь.  

Я хочу от всего сердца сказать ветеранам слова благодарности. Ведь если бы не 

они, возможно и не было бы счастливой и спокойной жизни у нашего поколения. 

Мы не вправе забывать их, отстоявших свободу и независимость. И не только 

помнить, а быть достойными их подвига. 

 


