
 

Моему прадеду Пётру Арсеньевичу Левченко посвящается… 

Мой прадед удостоен  медалей за взятие Берлина, за взятие Кёнигсберга, за 

победу над Германией, медалей за боевые заслуги и за отвагу, Ордена 

Великой Отечественной войны. Историю прадеда рассказал мне отец. 

 

…Это был обычный день, мой отец только  приехал из училища в 

деревню к моему прадеду. И папа до сих пор не знает почему, но через день 

после приезда моего отца дед позвал его в отдельную комнату, сел напротив 

него и стал рассказывать про былое.  

Раньше прадедушка никогда не говорил про свои годы на войне, то ли 

боялся воспоминаний, то ли просто не хотел вспоминать этот ужас, в любом 

случае этого я уже никогда не узнаю.  

 - Знаешь Андрей, - начал мой дед. - Ты только закончил первый курс 

военного училища, и я хотел бы тебе рассказать, что ни дай бог, тебя ждёт. 

Когда началась война, я работал фельдъегерем, поэтому сначала  у меня была 

бронь, но в 1943 меня призвали. Я этому был несказанно рад, как и сотни 

других парней я считал, что  война станет для нас большим приключением, 

так сказать вхождением в настоящую жизнь. Я тебе скажу так: никакое это не 

приключение,  вместо приключений мы нашли все: страх, грязь и кровь, а 

уравнивает на войне только смерть. Я это понял  уже в первый артобстрел. Я 

хорошо запомнил ещё вот какой момент. После операции «Багратион» нас 

отправили собрать трофейную технику. И мы пошли. Когда мы добрались до 

места, сержант стал осматривать машины, вдруг из-за соседнего грузовика 

выскакивает немец и бежит на нашего сержанта. Всё это произошло 

мгновенно, но запомнил я его на всю жизнь. Я как-то машинально  дал по 

нему очередь. Но когда я подумал, что уже всё кончено, меня сбили с ног, я 

перевернулся на спину и увидел на мгновение лицо немца. Это был такой же 

молодой парень, у которого наверняка был дом, родители, и всё это он 

потерял за несколько минут. Он пытался меня ударить ножом, я 



перевернулся, достал нож и автоматически, как нас учили, прошёлся по 

немцу…Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня в последний миг и 

рухнул наземь. После этого я отходил два дня. Когда мы входили в 

Кенигсберг, я видел, как живут немцы. Мы все задумались, а зачем они, живя 

в такой роскоши, полезли к нам, зачем сжигали наши деревни, забирали наше 

имущество. Прошло столько лет, а я до сих пор не могу понять.   

Но были и хорошие моменты, самое запоминающееся, это было фото 

на крыше Рейхстага, но, с другой стороны, война уже тогда была окончена. 

Знаешь, они наступали, мы наступали. Мы все сражались, чтобы увидеть 

проблеск света в этой нескончаемой войне. Мы бились за дом, землю, веру, 

семью. Война- это целый мир, а мир был охвачен войной. А на войне за 

каждым прицелом стоит человек, и эти люди были мы. Прожжённые жизнью 

и наивные, честные и преступники, герои и трусы. Мы созданы были для 

легенд, но мало кто из нас вошёл в историю. Это, Андрей, моя история.   

Я был поражён до глубины души, услышав всё это. И я так подумал, 

что война уже давно завершилась, заржавели орудия, проросла трава, От 

войны осталась только память да трофеи. Земля исцелилась, как исцеляется 

всё. Многие из участников  той далёкой войны давно мертвы, но не забыты.  

Если бы история сохранила память хотя бы одного из тысячи, то будущее 

наполнится легендами: кем вы были, что совершали, как жили, как воевали и 

как умирали. Война давно выиграна, но мы  до сих пор вспоминаем о людях, 

о событиях. Люди ещё помнят, кто выиграл войну, кто выстоял, кто 

посмотрел смерти в лицо.  

И когда уже я надену офицерские погоны, я надеюсь, что мой дед на 

том свете скажет: ”Посмотрите, вот это мой внук”. Если ты всё видишь и 

слышишь, то знай: ваш подвиг не забыт. И вы не забыты. 

 

 


