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           Я хочу рассказать о том, какой 

след оставила Великая Отечественная 

война в памяти нашей семьи. Откуда я 

это знаю? Потому что это знает моя 

мама, а она это помнит из рассказов 

родителей, то есть моих бабушки и 

дедушки.  

           У моей прапрабабушки Водиной 

Марии Логиновны было тринадцать 

детей. На войну ушли четыре сына, 

двоим из них, старшим, не суждено 

было вернуться, а другим, в том числе и 

моему прадеду, повезло больше – они 

остались живы.  

           Мой прадед, 

Афанасий  Гри-

горьевич, 

1921года рожде-

ния, оставив на 

попечение моло-

дую жену и ре-

бёнка, которому 

было всего один 

месяц, вместо 

службы в рядах 

Советской Армии 

попал в дейст-

вующую армию.  

Им, молодым, 

досталось больше всех. Именно поэтому 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1921 и 1922 года рождения очень мало бы-

ло, а сейчас и того меньше. 

         Фильмы о войне прадед Афанасий 

смотреть не любил. Он говорил, что всё 

было совсем не так. Было страшно, голод-

но, сыро. И жить хотелось всем, мой пра-

дед  остался без ноги.  

 Прадед рассказывал, что когда шли 

в атаку, он вспоминал не господа – бога, 

не Сталина, как делали многие, а просто 

вспоминал свою мать и просил её помочь 

выжить. 

           А ещё до конца жизни он помнил и 

благодарил медсестру своего батальона – 

пожилую женщину. Она пожалела молодо-

го тогда прадеда, который после выхода из 

окружения был больше похож на скелет, 

чем на человека.                     

        Медсестра  выхлопотала для него 

отпуск домой, чтобы он хоть чуть-чуть 

смог поправиться. 

    А это из рассказа моей бабушки: «Я с 

дочкой была в горнице, вошёл человек и 

спросил: «Здесь Водины живут?».  А 

прапрабабушка Мария говорит: 

«Здравствуй, мил  человек! А ты к кому 

же?».  Баба Дуня по голосу узнала деда 

(своего мужа), выскочила, заплакала. 

Вот таким дед в отпуск пришёл – даже 

мать родная не узнала». 

           Это было как раз перед Сталин-

градской битвой…   Дней десять отъе-

дался прадед Афоня на домашних хар-

чах, стал похож на человека. И когда 

вернулся в свою часть, от его батальона 

ничего не осталось. И медсестра – его 

спасительница  погибла.   

           После этого прадед был в Поль-

ше, Чехословакии, награждён медалями: 

«За боевые заслуги», «За отвагу», Орде-

ном Красной Звезды. Мой прадед был 

коммунистом. После окончания Великой 

Отечественной войны прадеду при-

шлось дослуживать в рядах Советской 

Армии. Для моего прадеда война закон-

чилась только в 1946 году. 

           Сейчас прадеда Афанасия уже нет 

в живых – он так и не смог до конца вы-

здороветь.     

Водин Афанасий Григорьевич 

 


