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Один из многих 
 

Я не знала своего прадеда, он умер за шесть лет до моего рождения. 

Если честно, до недавнего времени я даже особо не интересовалась его 

судьбой. Воевал, был ранен, вернулся домой, женился, родил четырех 

дочерей, работал киномехаником. Ну что здесь, казалось, героического? Вот 

если бы он совершил подвиг! Так я рассуждала, пока… 

Это было прошлым летом, я гостила у бабушки на летних каникулах. 

Погода что-то не задалась, дождь противно моросил уже несколько суток, 

было скучно, и я от безделья не знала чем заняться: Интернет не работал, 

пробовала читать, но меня сразу клонило в сон, «глазела в телевизор», по 

выражению моей бабушки, но и это вскоре надоело. На глаза попался старый 

семейный альбом, и я решила в очередной раз его посмотреть. Особенно мне 

нравились старые фотографии, выцветшие от времени, обладающие какой-то 

притягательной силой. В этот момент вошла бабушка, вечно суетящаяся по 

дому, хозяйству. 

- Что, фотографии решила посмотреть? – она подсела ко мне и тоже 

начала всматриваться в родные лица. 

- Бабуль, а почему у твоего папы нет ни одной военной фотографии? 

Ведь он тоже прошел войну. 

- Не знаю, время было такое, что об этом, видимо, не думали, - бабушка 

с грустью рассматривала фотографию своего отца. – Время было очень 

тяжелое, - повторила она. 

И она повела рассказ, который меня о многом заставил задуматься, на 

многое взглянуть по-другому. 

- Твой прадед, Николай Михайлович Ермолаев, родился в далеком 1919 

году в Таштыпском районе Хакасской области, а умер в 1996 году. Его отец 

был донской казак, атаман сотни, мама работала стряпухой у хана. В 1939 



году деда, как «не подчиняющегося законам советского времени» арестовали 

без суда и следствия, без права переписки и посещения. На сына легло 

клеймо «сын врага». 

Великая Отечественная война стала страшным испытанием для всего 

русского народа, но мне кажется, тяжелее всех было детям «врагов 

Советской власти», они на войне должны были смыть кровью 

«предательство» своих отцов. В 1942 году твой прадед попал в штрафной 

батальон на Ленинградский фронт. Воспоминания о блокаде были для него 

самыми тяжелыми. По его рассказам, земля горела под ногами от бомбежек, 

взрывов. Но самым страшным испытанием для солдат стал голод и жажда. 

Чтобы выжить, они ловили сначала крыс, потом, когда крыс не стало, начали 

варить ремни, кирзовые сапоги. Началась цинга. 

Отец любил вспоминать историю, которая заставила его по-другому 

взглянуть на Бога. Однажды группу солдат, в которую входил твой прадед, 

направили на задание, и, так получилось, что они попали в немецкое 

окружение. Несколько дней им приходилось обороняться, солдаты были 

обессилены, прежде всего, от голода. И вот как-то папе снится сон: он дома, 

мать печет блины, от них идет умопомрачительный запах, он вдыхает его 

всей грудью. Когда он проснулся, то к большому своему удивлению испытал 

чувство сытости, как он говорил: «Я словно насытился запахом блинов». Уже 

после войны, рассказывая сон матери, вдруг выяснилось, что в тот самый 

день она пекла блины, поминая сына, на которого ей принесли похоронку 

(командование посчитало тогда, что группа уничтожена немцами). Что это 

было: совпадение или помощь свыше? Но тогда, по словам папы, именно 

запах блинов помог ему выстоять, воспрянуть духом, прорваться к своим. 

Потом было тяжелое ранение в живот, когда «кишки перемешались», 

его отправили самолетом на Большую землю. В госпитале ему операцию 

делала врач-еврейка. Осмотрев его, она сказала, что он проживет еще не один 

десяток лет. Он запомнил ее слова, поверил. 



После выздоровления он снова отправился на фронт, попал уже в 

кавалерийские войска. С детства он любил лошадей, до войны работал 

коноводом. С этим полком он прошел всю войну, освобождал Западную 

Украину от бандеровцев, затем воевал в Прибалтике. 

Я слушала неторопливый рассказ бабушки, смотрела на ее лицо, в 

глаза, словно обращенные куда-то в прошлое, и мне стало вдруг так жалко 

своего прадеда, что я даже не сразу почувствовала, что по моим щекам текут 

слезы. Почему меня так вдруг взволновала его судьба? 

Когда бабушка вновь ушла хлопотать по хозяйству, я осталась одна и 

долго думала, глядя в пелену дождя, о тех солдатах, которые не дожили до 

окончания войны, о тех солдатах, вернувшихся с войны, которым, она еще 

долго снилась. Я вдруг поняла, что мой прадед - настоящий герой, и пусть он 

не совершил никакого подвига, но его судьба не менее значима в истории 

нашей Родины. Таких как он, были миллионы, такие как он, писали историю 

своей страны, такими как он, Россия должна гордиться. Размышляя об этом, 

я вдруг поняла, что я, его правнучка, которой он дал жизнь, тоже являюсь 

частью нашей великой истории! 

 


