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Приближается великая дата-День Победы.75 лет назад закончилась 

Великая Отечественная война, которая вечно будет жить в людской памяти, а 

герои этой войны будут вызывать восхищение благодарных потомков. 

Я уверена, что любой мой ровесник имеет право сказать: «Спасибо 

деду за победу!» Нет у нас такой семьи, которую не коснулась, так или 

иначе, война. Сильные мужчины жертвовали своей жизнью на фронте. 

Слабые женщины выстрадали не меньше: они работали не покладая рук, 

растили детей, а многие из них воевали. Мальчишки и девчонки вместо игр 

работали на заводах и в колхозах, а некоторые стреляли не из игрушечных 

автоматов боевыми патронами. Каждый старался приблизить окончание 

выйны. Моя семья тоже внесла свой вклад в Победу 

Мне повезло родиться в семье, где чтят своих предков. Я не была 

знакома лично с моим прадедушкой Кажушкиным Василием Ивановичем, но 

от своей мамы, бабушки и всех родных и близких я узнала достаточно, чтобы 

поделиться историей своей семьи с вами, а потом расскажу ее своим детям и 

внукам, чтобы они гордились своим прадедом. 

Мой прадедушка Кажушкин Василий Иванович не любил вспоминать о 

войне. На детские наивные вопросы: «А как там было?» - отвечал с грустной 

болью в глазах: «Тяжело это и очень страшно, не дай бог такое вспоминать и 

рассказывать». 

Мой прадедушка - уроженец Бударинского района Сталинградской 

области. Его судьба не многим отличалась от судеб сверстников. Вырос в 

большой семье, много работал. 22 августа 1942 года в неполные 18 лет его 

призвали в ряды Красной Армии. Прошел курсы связистов и был направлен 

на Сталинградский фронт в стрелковый полк 169-й дивизии 64 армии. В боях 

под Сталинградом получил ранение в ногу, лечился в госпитале, после 



выздоровления был отправлен на передовую в состав гвардейского 

артиллерийского полка пехотной дивизии. За освобождение городов 

Богуслав, Звенигород, Шпала, отличные боевые действия при форсировании 

Днестра, освобождение Белгорода ему была объявлена благодарность от 

верховного главнокомандующего И.В. Сталина. В тех боях получил тяжелую 

контузию и в апреле 1944 года был комиссован. Полуживого, его выгрузили 

на станции Бударино, где положили на подводу и привезли домой. Остается 

догадываться, что пережил этот совсем мальчишка в пекле войны. Мерзлые 

окопы, голод, холод, постоянные бомбежки. Нервы ,натянутые, как струна, 

когда полз под непрерывным обстрелом, чтобы восстановить оборванную 

связь. 

Сила любви матери, которая уже потеряла одного сына на фронте, 

буквально вытащила моего прадедушку из лап смерти. Тепло родного очага, 

забота близких пробудили в нем тягу к жизни, медленно восстанавливалась 

речь, мышцы наливались силой. 

...После войны женился. С женой родили, выучили, выдали замуж семь 

дочерей, потом и внуков. 

Дети выросли в такой любви, заботе, и ощущении семейного счастья и 

благополучия, что лучшего детства трудно пожелать. Их воспитывали на 

примерах человеческой порядочности, доброты, справедливости. 

Прадедушка был очень работящим, никогда не сидел без дела. И всегда 

при этом напевал, обладая хорошим слухом и голосом. Не злоупотреблял 

спиртным, не курил, не говорил грубых слов. И лишь однажды, и это самое 

сильное впечатление детства моей бабушки, отец одним ударом кулака 

уложил здоровенного детину за оскорбление старика, ветерана войны. 

Бабушка рассказывала, что, будучи взрослой, она не раз наблюдала, как 

ее папа собирается на праздник 9 Мая. В этот день у него даже взгляд 

становился другим. Надевал парадный костюм с медалями, собирал букет 



сирени с тюльпанами, брал за руку младшую внучку и шел на встречу с 

однополчанами. 

9 Мая 1999 года моя бабуля ждала его на праздник в районном Доме 

культуры, подготовила пригласительную открытку, специальное место в 

первом ряду. ...Три недели не дожил он до этого дня. 9 Мая. Бабушка, 

Кажушкина Вера Васильевна, как всегда, вела программу. На том месте, где 

должен был сидеть ее отец, лежала пригласительная открытка и букет сирени 

с тюльпанами. Что придавало ей силы в тот момент, не знаю. Но тот святой 

для нашей семьи праздник - День Победы - она посвятила своему отцу. 

... Мы каждый год с мамой шествуем в Бессмертном Полку, с 

гордостью несем портрет нашего деда к подножью Мамаева Кургана. 

Уверена: имеем полное право. Моя семья тоже внесла свой вклад в Победу! 

А моя сестра, Кузнецова Дарья написала стихотворение: 

В далёком Волжском хуторке... 

Моему прадеду, защитнику Сталинградской твердыни, 

Кажушкину Василию Ивановичу посвящается  

В далёком Волжском хуторке 

Родился мальчик - всем на диво, 

Как волны плавно плещутся в реке, 

Так жизнь его текла спокойно и счастливо. 

Любим отцом, и матерью любим, 

Обласкан матерью, сестрёнками обласкан. 

В своей семье девятым сыном был, 

«Последышек», как говорили часто. 

Учился, рос, работал и любил... 

Июнь настал, и в день рожденья даты 

Войну жестоко Гитлер объявил, 

Подкрался незаметно враг проклятый! 

Всех братьев забрала тогда война, 



И вот «последышек» на фронт собрался. 

Рыдала мать, и по щеке слеза 

Катилась, в море слёз людских вливаясь! 

Четыре года воевал солдат... 

Контузия, раненье и лишенья, 

Но стойко защищал он Сталинград 

И бился до победы без сомненья! 

Наград не счесть, 

И грудь вся в орденах, 

От Сталина приказ о награждении. 

Лечился долго он в госпиталях, 

В Победный день вернулся он в деревню! 

Вернулся сын, вернулся в отчий дом. 

Из сыновей один сынок остался, 

Мать обливалась горькою слезой, 

«Последышек» последним оказался. 

Я о прадедушке рассказ веду, 

На свете не было его добрей. 

Он восемь братьев потерял в войну, 

А свету дал он восемь дочерей! 

 

Мы, юные волгоградцы, не имеем права забывать о боях в 

Сталинграде. Наши деды упорно сражались за каждую пядь земли, они 

самоотверженно отбивали многочисленные атаки врага. Они изо всех сил 

боролись за страну, за светлое будущее своих детей и внуков, а значит - за 

нас, чтобы жили мы. 

75 лет прошло с той поры, а память человеческая жива. И наш долг - 

помнить, какой ценой досталась победа., чтить предков и передать это своим 

детям. 


