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Дарья Плеханова, ученица 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

№2 города Аркадака Саратовской области: 

 

 

«Прости меня, дедушка, 

Эту войну 

Я видела только в кино…» 

 

Это строчки из песни, которую  я  исполняла на школьном конкурсе, в 

литературно – музыкальной композиции «Память, неподвластная времени», 

посвящённой 70 – летию Великой Победы. Эта удивительно проникновенная песня 

рассказывает о судьбах семей, где Великая Отечественная война оставила свой 

страшный след.  

Я пела. Слова «друзья», «вера», «Победа»  поднимались вверх и парили, 

заставляя в унисон биться сердцах присутствующих.  Камнем на сердце ложились -  

«война», «раны», «печаль», «нужда» и «боль». Горьких слов было больше… 

Я пела….О чём я думала  в этот момент? Что  ощущала? Слёзы и радость, 

боль и трогательное  умиротворение. Вспоминала своего любимого прадедушку, 

защитника Брестской крепости. 

 
На школьном конкурсе 

 

Долгов  Василий  Данилович - яркий пример героизма и мужества простого 

солдата.  Часто мы проводили время вместе с прадедушкой. За  обыденными 

делами он делился своей житейской мудростью, рассказывал интересные истории 

из своей жизни. Но истории о годах военных были скупы, полны трагизма потерь 

близких, друзей, товарищей по оружию.  Прадедушка  говорил  завораживающе,  

невольно заставляя  представлять  всё  это.    Иногда  я  даже  плакала, ведь судьба 

испытывала его на прочность много  раз… 

Василий Данилович  родился  в  1919  году  в  деревне  Дубовая 

Аркадакского  района. В  ноябре 1939  года  был  призван  на  военную  службу на  

три  года.  Эту службу  по  призыву  проходил  в  городе  Бресте - пограничной 

крепости.  Прадедушка  много рассказывал  о  том, как отважные пограничники 

первыми приняли удар врага.  Как сейчас я слышу голос своего прадеда: «22  июня 

в 3:15  по  крепости  был  открыт  артиллерийский  огонь.  Брестская  крепость  

стояла  на  пути  немецких  войск,  и  поэтому  её  атаковали  в  несколько  раз  

превосходящими  силами.  В  результате  были  разрушены  склады,  водопровод,  

прервана  связь,  нанесены  крупные потери  гарнизону.  Здание,  где я вёл  



оборону,  было  не  очень  старым,  но  всё  равно  с  трудом  выдерживало  натиск  

врагов. Мы не могли связаться с командованием, не знали, сколько нас. Фашисты 

вели непрерывный огонь, а наши  боезапасы приближались к нулю. Экономили 

патроны, стреляя прицельно»… 

 Прадед  рассказывал,  что  кушать  было  нечего.  Воду берегли для  

раненых и  пулеметов. Среди тех, кто находился в крепости, были не только 

военные, но и жены офицеров, их дети. Всем  проходилось очень  тяжело. Делались 

неоднократные попытки  объединения оставшихся бойцов и прорыва к регулярным 

частям. Некоторым группам удалось это. Больше  месяца  защитники  Брестской  

крепости  сдерживали  атаки  немецких  захватчиков,  но  не  смогли её   отстоять. 

Солдат,  оставшихся  в  живых,  захватили  в  плен. Среди них оказался и 

рядовой   Долгов. Будучи раненым и без сознания, он не смог оказать 

сопротивления. Ранним  утром  полураздетых солдат  погнали  в  Австрию.  Так  

мой  прадедушка  оказался  в  плену.  Судьба вновь испытывала его … В  плену  

приходилось терпеть  издевательства палачей.  Кормили   мёрзлой  свеклой, как 

свиней. Прадеду   прикладом  за дерзость и неповиновение отбили  руку.  Силы  

постепенно  покидали.    В бараке рядом с Василием оказался русский парень - 

танкист, попавший в плен, как и прадед, без сознания. Между молодыми людьми 

возникла дружба, которую они тщательно скрывали.  Товарищи делились теми 

крохами, которые у них были, поддерживали друг друга.  Пленных  каждый  день  

выводили  на тяжёлую  работу.  Если  кто-то  не  мог  идти, то расстреливали  на  

месте. Мой  прадедушка  сильно  ослаб,  и  в  очередной раз,  выходя  на  работу,  

он  упал.  Его  быстро поднял  рядом  идущий  товарищ.  Так  он  остался  жив… 

В  январе  1945  года  наши  войска  освободили  пленных.  После  лагеря  

Василий  Долгов  попал  в  госпиталь.  Там  его  подлечили,  а  затем  начались  

муки  тщательной  позорной проверки  НКВД. Приходилось несчетное количество 

раз оправдываться и   доказывать, что  он   не  предатель  Родины, не пособник 

фашистов. Вспоминать вновь и вновь каждое мгновение,  проведенное в 

фашистских застенках. Бесконечные допросы, сверки, очные ставки были не лучше 

издевательств немцев. Недоверие «своих» ранило сильнее, чем пуля врага. К 

счастью, для Василия Даниловича проверка закончилась благополучно. Что 

сыграло в этом главную роль, он так и не узнал: героическая защита крепости, 

свидетельства бывших с ним в плену узников, честный и открытый взгляд…  

К сожалению,  о том пареньке, спасшем ему жизнь, он никогда больше не 

слышал. Их пути разошлись, и кто знает, как сложилась его судьба… 

После  нечеловеческих испытаний плена и  постыдной для всех проверки и 

возвращения честного имени  Василия Даниловича  направили  дослуживать  срок  

действительной  службы.   

 
Долгов В. Д. 

 



Уже прозвучал победный марш  мая 45-го, а путь домой  В. Долгова  был 

еще далек… 

В  1946  году  прадедушку,  наконец, родные увидели  на пороге дома. 

Радость  возвращения  была неописуемой. Блеск наград на груди солдата слепил 

глаза. 

       Спустя многие годы  прадедушка  часто  показывал  мне  свои  награды, 

одна из них, самая дорогая, Медаль  за  отвагу.  

 
Медаль за отвагу 

 

И всё же  годы,  проведённые в   плену,  не  прошли  бесследно.  Прадед  

часто  и  тяжело  болел.  И  вот  9 лет  как его  не  стало. 

Но он остался в нашей памяти навечно в  рассказах родных, в его письмах, 

наградах, в моей проникновенной песне… 

Я  очень  благодарна  своему  прадедушке, Долгову В. Д.,  и  всем  

ветеранам  за  то,  что  сейчас  мы  живём  в  счастливом  мире.  

Я горжусь! Я помню! Память, неподвластная времени! 

 

 

Блестят на солнце ордена, 

Звенят торжественно медали, 

Гордится ими вся страна, 

Они свободу отстояли. 

А. Болутенко 

 


