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СТАРЫЙ КОТЕЛОК 
 

    В один из осенних дней мой старший брат с друзьями решил поехать на 

рыбалку.  Я уговорил его взять и меня. Мы долго выбирали, где расположиться 

и, наконец, нашли место, которое всем понравилось. 

     В воздухе летали длинные паутинки, от воды несло сыростью, было тепло 

и солнечно. Листья на деревьях уже пожелтели, но ещё не опали. Изредка 

листочек, кружась, падал на воду. Настроение было хорошим, хотя рыба и не 

клевала. Рыбачить почему-то не хотелось. Мы просто сидели и разговаривали 

обо всём по не многу. Потом натаскали веток, разожгли костёр. Он все 

разгорался, становилось жарче, и мы стали отодвигать подальше  от огня свои 

вещи. Почему-то ребята обратили внимание на опрокинутый старый котелок, 

который я всегда брал на рыбалку. Он был погнутый, с выщербленным 

ободком. Этот котелок давно висел в нашем сарае, но никто уже не помнил, 

как он к нам попал. 

     Моя бабушка когда-то говорила, что с ним дедушка пришёл с фронта. 

Крупными буквами на нём было нацарапано: «Агапов В. 1942 год». Кто такой 

Агапов в нашей семье не знали, но по виду котелка можно было определить, 

что он много лиха видел на войне вместе со своим хозяином. 

    Разговор незаметно перешёл к хозяину котелка. Кто этот Агапов, кто воевал, 

что с ним стало, почему именно мой дед пришёл с котелком с войны. Брат 

пожалел, что не спросил об этом прадедушку, когда тот был жив. Вообще 

стало ясно, что мы мало знаем о своих близких, которые воевали в Великую 

Отечественную войну. У некоторых из нас прадедушки ещё живы и многое 

помнят, а мы так и не спросили их о том, что было для них так важно в этой 

жизни.  

    Только один из нас, Вадим Плаксин, знал о своем прадедушке всё. Он 

рассказал: «Мой прадедушка, Розанко Федор  Данилович, служил в войну в 

кавалерии… Человек он был, смелый, сильный физически, хотя небольшого 

роста. В одном из боев конь под ним был убит. Дедушка, падая, ударился о 

небольшой камень. При падении он раздробил коленку. Долго лежал без 

сознания. Пришел в себя, когда уже вечерело. Нога сильно распухла, от удара 

о землю болело все тело. Нужно было пробираться к своим. Всем, кто служил 

в кавалерийском полку было хорошо известно, что при потере в бою коня, 

боец обязан был принести в расположение чести сбрую, седло, уздечку. Если 

солдат по какой-либо причине терял амуницию его наказывали очень строго. 

Иногда даже отдавали под трибунал. Теряя сознание, теряя счет времени, мой 

прадед полз и полз. Он так и не вспомнил, как долго он искал своих, узнал 



лишь, что ползти ему пришлось 11 километров. Всё это время  он тащил за 

собой седло, уздечку, сбрую. Ногу удалось спасти, но он на всю жизнь остался 

инвалидом… В его доме хранилась поврежденная старая уздечка, теперь она 

у нас.  

Как воевали наши деды, что могли они нам рассказать? Стало очевидным, что 

мы тоже должны знать о своих близких всё. Узнать это от родных. Бабушек 

дедушек. Было даже обидно за себя. Ведь знал же Вадим всё о близком ему 

человеке, почему же ничего не могли рассказать у костра о своих родных.  

Х Х Х Х 

 

Уже осень. Опять мы собрались на рыбалку. Я снова взял свой старый котелок. 

Горел костер. Трещали ветки, вился дымок.  

А у костра друзья моего брата рассказывали…  

Коля Лихачев: «Мой прадедушка, Журман Григорий Прокофьевич 1922 года 

рождения, бабушка – Полозковая Евдокия Дмитриевна, 1920 года рождения. 

Они воевали на фронте вместе. Прошли войну с 1941 года по 1945.   

Прабабушка мою призвали на войну с Липецкой области, прадедушку – с 

Полтавской. На войне встретились, всю войну прошли вместе… Прабабушка 

была медсестрой, она многих вынесла с поля боя, многих выходила в 

медсанбате. Многих она спасла при форсировании Днестра, так как хорошо 

плавала. Среди спасенных ею оказался и дедушка, так произошло их 

знакомство. После госпиталя прадедушка и прабабушка уже не расставались. 

Вместе они воевали на Украинском фронте.  

Бабушка рассказывала, что зимой им выдавали валенки, они проходили в них 

зиму, весну… Даже купаться в реке ходили в валенках. Переобули их в начале 

июня.  

Воевали в трудных условиях. Однажды немцы разбомбили кухню. Каша была 

уже сварена, а нести на передовую было не в чем. Пришлось разносить на 

передовую в подолах юбок… 

Дедушка с бабушкой дошли до Берлина. Они были награждены орденами и 

медалями. Дедушка мой – инвалид Великой Отечественной войны.  

Когда ещё был жив прадедушка, они с прабабушкой часто рассказывали, как 

тяжело терять друзей, как страшно заходить в сожженную опустевшую 

деревню, где когда-то жили люди, а остались только развалины да печные 

трубы… У нас хранится их свидетельство о браке. Я посчитал – они прожили 

50 лет» 

Его рассказ продолжил Злой Андрей.  

«Мой дедушка – Злой Константин Григорьевич пошел на фронт, когда ему 

было 18 лет. Освобождал Краснодар, Абинск, Крымск. Воевал на «голубой 



линии», освобождал Украину, Польшу, дошел до Берлина. Там его и застал 

День Победы. Он воевал в 524 батальоне Первого Белорусского фронта под 

командованием Георгия Константиновича Жукова. Имеет награды за 

освобождение Варшавцы, Берлина, Кавказа, орден Отечественной войны…» 

Зыбинский Рома: «Мой дед – Андрейко Павел Алексеевич был призван на 

войну в 1941 году. Война для него была долгой. Он прошел всю Великую 

Отечественную и принял участие в войне с Японией. У нас в семье хранится 

его Военный билет, из него я узнал очень немногое… Должность и звание. По 

штату – стрелок, механик – водитель среднего танка, заместитель командира 

взвода… За страницами военного билета осталось много интересных событий, 

о которых может напомнить только человеческая память .  

А в боях под Керчью он был ранен. Он был сильным человеком и после двух 

пулевых и одного осколочного ранения стал в строй. Осколок до сих пор 

хранится в нашем доме. Ничего не сказано в военном билете моего прадеда, 

как трудно досталась победа и в войне с Японией. Ему семь раз пришлось 

спускаться к противнику на парашюте...  

Был он человеком жизнерадостным. Радовался тому, что остался жив, что по 

двору бегали его дети. Вспоминая о друзьях, которых потерял на фронте, он 

подолгу грустил. 

Вася Савин рассказал о том, как в их доме бережно хранят извещение «Ваш 

брат красноармеец Мандрохлебов Михаил Федорович в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, пропал без вести в апреле 1943 года».  

Он ушел на войну с первых ее дней. Не успел написать с фронта ни строчки, 

не успел передать известие с кем-либо. Много дней ждали его в семье. Васина 

прабабушка рассказывала, что уже после дня победы, они всё равно ждали и 

надеялись. Извещение пришло 27 июня 1947 года. В графе «похоронен» - 

прочерк. Где покоятся останки ушедшего солдата. Кто знает, может быть, они 

будут найдены. А пока Васе по наследство, какое самое дорогое передан 

паспорт, извещение и гармонь». 

 

Х Х Х Х 

 

На берегу лежал все так же котелок. На нем нацарапано «Агапов В. 1942 год». 

Мы пока не узнали, кто этот Агапов, фамилия солдата заставила нас подумать 

о тех, кто жил рядом, кто совсем не казался нам героем…  

Опять в нашем сарае висит котелок, но всё чаще я думаю о том, что когда-то я 

узнаю о судьбе его хозяина, как неожиданно для себя узнал о судьбе солдат, 

защищавших меня в той страшной войне…  



Пусть висит котелок в нашем сарае. Я верю, что узнаю его судьбу.  


