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Война… Какие слова хочется дописать после этого страшного слова? Война, боль, 

разрушение, страдание, смерть…  

Кажется, что эти слова так далеки от сегодняшнего времени. И невольно книги и 

фильмы о Великой Отечественной Войне воспринимаются как «дела давно минувших 

дней» И я, и мои родители, и даже бабушка и дедушка живём в мирной России. Но, к 

сожалению, новостные программы рассказывают каждый день о другой войне - войне на 

Украине, где гибнут дети, женщины, где люди остаются в сгоревших городах. И тогда 

понимаешь, что память о войне должна жить, чтобы люди ценили мир на Земле. Но, 

наверное, не только поэтому. Памятью, вечной памятью и благодарностью мы обязаны 

тем, кто защитил нас в далёкий 41-й год. 

В каждой семье есть история об участниках  Великой Отечественной Войны. Есть 

она и у нас. Это история моего прадеда Моисеева Михаила Степановича. Детство его 

было нелёгким. Он родился в многодетной крестьянской семье, где после смерти отца 

мать одна растила четверых детей. Когда началась война, Михаил Степанович был ещё 

совсем мальчишкой, но такой юности как у нас, у него не было. С 18 лет он был призван в 

армию и отправлен на фронт. Его военная специальность-сапёр. О сложной работе 

сапёров написано немало стихов и песен, есть даже гимн сапёрам, в котором их называют 

богами и героями, так как их работа - это постоянный риск во имя спасения других: 

Звёзды падают перед боем, 

И звенят, как земные дожди, 

А сапёры не ходят строем, 

А сапёры всегда впереди. 

 

Свято верят невесты и жёны, 

Что любовь ненаглядных спасёт, 

Но пустеют, пустеют перроны, 

Лишь надежда - а вдруг пронесёт. 

Работали сапёры в основном по ночам, на себе таскали взрывчатку. От усталости 

количество обезвреженных мин никто не считал. При отходе сапёры шли последними, 

преграждая наступление врагу. В обороне передышку могли получить другие, но не 

сапёры. 

О том, как воевал Моисеев Михаил Степанович, свидетельствует Медаль Маршала 

Жукова и Орден Отечественной Войны I степени. 
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15 сентября 1944 года тяжелораненный он попадает в госпиталь. Это было уже 

второе ранение, после которого Михаил Степанович был комиссован из рядов Красной 

Армии, поэтому победу встретил на  родине. 

В мирные года Михаил Степанович прошёл путь от третьего штурмана до капитана 

на судах Волжского пароходства. 

Вот такая история о легендарном прадеде бережно хранится в моей семье. Его уже 

нет с нами, и мне не сказать ему великое спасибо, поэтому нужно жить достойно памяти 

этого человека и многих других защитников Родины: 

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно – не мёртвым! 

Это нужно – живым! 

 

 


