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«Сражался мой прадедушка» 

 

В каждой семье - свои истории и воспоминания о войне. В нашей - их 

очень много, потому что живы ещё прабабушки, которые сами были 

участниками тех страшных, но великих событий. Из их воспоминаний мы 

знаем, что наша семья потеряла 17 мужчин, не вернувшихся с войны. 

Моя прабабушка, Чуйкова Антонина Степановна, много рассказывает 

мне о жизни в те суровые времена. Она, будучи 16-ти летним подростком, 

сама не участвовала в боевых действиях, но вместе со своими родителями и 

друзьями совершила немало настоящих подвигов. Для того чтобы обеспечить 

фронт продовольствием и одеждой, женщины и дети в далеком сибирском 

поселке голодали, умирая от истощения и болезней, шили солдатам теплые 

вещи, сами не имея возможности согреться в суровые морозы, имея одну 

пару валенок на всю семью. Девочки постарше, как моя прабабушка, 

впрягались вместо лошадей в плуг и пахали землю, выращивая урожай для 

фронта и для победы.  Они – настоящие победители и герои своего и нашего 

времени! 

         Но сейчас мой рассказ о моем прадеде, Маслове Александре 

Даниловиче, который прошёл всю войну и вернулся героем. Я не успела 

увидеть его живым и таким красивым, как на фотографиях, в гимнастерке, 

полной орденов и медалей, с гордой улыбкой и печальными глазами. Но его 

хорошо помнит моя мама. Его рассказы о войне передаются в нашей семье из 

поколения в поколение. 

Сражался мой прадедушка 

На фронте Ленинградском. 

Чем мог, водой да хлебушком, 

Делился он по-братски. 

Прошёл огонь и воду, 

Потом достойно жил - 

Он был директор школы, 

В милиции служил. 

В блокадном Ленинграде 



Он славно воевал. 

Мой прадед был сапером, 

Он жизни всем спасал. 

Он по Дороге жизни 

Детей всех выводил, 

Под пулями и бомбами 

Он жизни не щадил. 

«…Волховское шоссе, южнее Пулковских высот. 

       При выполнении задания в ночь на 17 января по устройству объезда у 

взорванной части дороги лейтенант Маслов умело и инициативно руководил 

взводом непосредственно в боевых порядках пехоты, своей решительностью 

и личным примером обеспечил бесперебойное движение техники и грузов к 

переднему краю под артиллерийским и минометным обстрелом…» 

 

       «…Приказ войскам 30-го гвардейского стрелкового корпуса 

Ленинградского фронта от 22 января 1944 года. 

       За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и 

мужество, награждается Орденом Красной Звезды лейтенант Маслов 

Александр Данилович, командир отдельной саперной роты.» 

        

      « …В боях по уничтожению немецкой группировки в Советской Латвии с 

20 по 27 февраля 1945 года лейтенант Маслов показал образцы мужества и 

отваги, получив боевую задачу по сопровождению танков 101-й танковой 

бригады…. 

       … Лейтенант Маслов умело организовал инженерное обеспечение 

танкам, чем способствовал быстроту их передвижения. Его взвод под 

непрерывным огнем противника проделал 3 прохода в противотанковых 

минных полях и снял  лично 40 штук противотанковых мин.»  

 

Саперный отряд и их командир 

Прошли через ад, чтоб мы видели мир. 

И чтобы дети всей нашей страны, 

Не знали бы ужаса страшной войны. 

Вся грудь в орденах, 

Вернулся живым, 

И мы на него быть похожи хотим. 

Мы никогда не забудем о них, 

О мужестве павших и славе живых. 

       Умер наш прадед 9 мая 1975 года, во время Парада Победы, в строю 

ветеранов, в парадной военной форме, со всеми орденами и медалями на 

груди! 



Умер мгновенно, от счастья, услышав радостную весть, что в тот день, 9 мая, 

у него родился долгожданный внук, мой дядя, мамин брат, продолжатель его 

фамилии. 

       Мы, его внуки, хоть и имеем другую фамилию, считаем себя 

наследниками его славы и бережно храним память о нем!   


