
   Тебе, мой герой, посвящаю… 

 

В часы рассветные и тихие, 

Когда слышны лишь трели соловья, 

Из репродукторов услышали: 

-«Пришла беда! Война! Война!» 

И запылала под бомбёжками 

Земля моей родной страны. 

И грудью на защиту стали 

России верные сыны. 

   Нет ни одного города, ни одной семьи, ни одного человека в нашей стране, 

которого бы не затронула Великая Отечественная война. Те, кто смог 

выстоять и пережить ужасы той поры рассказывают нам – подчас неохотно, 

вздыхая и с трудом подбирая слова - чего стоили каждому те 1418 дней и 

ночей. 1418 дней и ночей до великой Победы. 

    13 сентября  отмечает свой день рождения Василий Павлович Чернов, мой 

прадед. 

   Он родился и вырос в селе Панфилово Сталинградского края (сейчас 

Волгоградская область) в большой семье. Один из его братьев был моряком, 

другой - агрономом, сестра имела медицинское образование.  

  Когда началась война, Василий был еще подростком, учился. Родной 

поселок Панфилово подвергался бомбардировкам, потому что через него по 

железной дороге шли эшелоны с топливом и военной техникой. Враг 

разрушал все на своем пути: госпитали, школы, элеваторы. 

   К 1943 году мой прадед получил специальность машиниста, успел 

поработать в МТС. Будучи курсантом, наше верных друзей на всю жизнь. 

Лучшим другом Василия Чернова стал Юрий Мозговой, родом из Астрахани. 

«К сожалению, Юра попал в плен к захватчику и был убит, но память о друге 

осталась навечно», - сказал Василий Павлович. 



   В действующую армию Василия призвали в 1943 году, в возрасте 17 лет. 

Со слов ветерана через неделю после дня рождения  «под ружье, присяга и на 

фронт». Свою службу он начал рядовым в одной из частей по снабжению 

фронтов в городе Беслан (Северная Осетия). Прадед всегда  с восхищением 

вспоминает своих товарищей, которые трудились не покладая рук, вручную 

закачивая в огромные баки бензин, так необходимый на фронте как горючее 

для техники.    

   В 1946 году он  закончил Орджоникидзеградское военное автомобильное 

училище. 

   Фотографии с того времени до сих пор хранятся в старых альбомах. 

«Помню, а как же?» - спокойно и уверенно ответил Василий Павлович.  

   Награды Василия Павловича лучше всяких слов говорят о его мужестве:  

«За боевые заслуги», «За победу над Германией».    

    Несмотря на все пережитое, в душе Василий Павлович остался все тем же 

боевым юношей, что запечатлён на фотографии с аккордеоном в руках. 

 

   Василий Павлович не хочет говорить о тяжелых испытаниях военных лет, о 

ранениях и гибели товарищей. Зато охотно и с восхищением вспоминает 

белоснежные рубашки сослуживцев, когда в полку организовывали танцы.   

   После окончания войны Василий Павлович четыре года служил на 

Сахалине, затем вернулся на малую Родину. Ещё через год женился.  

   С этого момента жизнь потихоньку начала возвращаться в прежнее русло… 

Василий Павлович и в мирной жизни оставался активным и ответственным.  

Награжден орденами «За долголетней добросовестный труд», «За 20 лет 

безупречной службы. Вооруженные силы»,  «Первоклассный специалист», 



«За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В. И. 

Ленина».  

   Спасибо тебе, дорогой прадедушка, за твое мужество! Ты и твои товарищи 

– лучший образец стойкости и чести, верности долгу солдата и гражданина.  

 

  


