
Мой дедушка - воин ВОВ 

 

       О моем дедушке, Иване Федоровиче Варавве, много рассказывалось. Написано 

множество  статей о его творчестве, но тот факт, что он – воин Великой Отечественной 

войны, причем бесстрашный, часто как-то упускается. Поэтому я хочу рассказать о 

нескольких эпизодах войны, участником которых он был, чудом оставшись в живых. Эти 

истории мало кто знает. За годы войны дедушка прошел через множество испытаний, 

участвовал в жестоких боях, был не раз награжден. Вот как он описывает бой, за который 

получил медаль «За отвагу»: 

       - Я находился в окопе, готовясь встретить наступающего врага. Вдруг совсем близко 

появился огромный немецкий танк, а у меня - автомат и одна граната. Танк уже перед 

самым окопом. Бросать сейчас? А вдруг промахнусь? А в броневой машине меня заметили. 

Танк наехал на окоп, да еще поерзал по нему влево-вправо и пополз дальше. Я приподнялся, 

выдернул чеку в гранате и бросил вслед удаляющемуся танку. Подбитое чудовище 

закрутилось на месте, а его экипаж был уничтожен нашими автоматчиками. Вот за это я и 

получил медаль «За отвагу». 

            А вот второй эпизод войны, который дедушка 

представил как забавный анекдот: 

-Дело было осенью 1943 года. Советские войска после 

длительного отступления начали гнать врага в сторону 

западных границ. Силы противника заметно ослабли и наши 

оккупированные города и села освобождались Красной 

Армией. Успешное проведение военных операций часто 

зависело от точных сведений о расположении противника и его 

огневой мощи. Командир роты, получив очередной приказ из 

штаба, дает двум бойцам, один из которых я, задание захватить 

и привести для допроса «языка», желательно - офицера. 

Отправившись в тыл врага, мы оказались в небольшой 

деревушке, в пустующих домах которой разместились 

немецкие офицеры. Я вместе с товарищем укрылся в 

бревенчатом сарае, недалеко от предполагаемого вражеского 

штаба. Помнится, напарника звали Миколой. Его худощавое, 

не по годам возмужавшее лицо освещалось лунным светом, 

проникавшим через щели сарайчика. Была глубокая ночь. Сидели долго, не разговаривали. 

Только слышали, как вдалеке раздавались взрывы артиллерийских снарядов. 

Уже начало светать, когда снаружи послышался какой-то шорох. Голосов не было 

слышно. Значит, идет один человек. Микола прильнул к щели сарая. На тропинке, ведущей 

к штабу, стоял немец в полурасстегнутом мундире. Судя по осанке – офицер. Решение 

приняли быстро. «Языка» надо брать живым, без выстрелов и лишнего шума. Я 

придвинулся вплотную к двери, а Микола взгромоздился на какие-то подставки повыше, и 

вдруг от него раздался натуральный петушиный крик: «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!» Шорох 

на улице прекратился. Немец замер на месте, прислушиваясь, откуда раздаются звуки. Я 

понял, что фашист «клюнул» на нашу наживку. А из Миколы опять полился звонкий 

петушиный крик. Не в силах побороть желание полакомиться курятиной, немец направился 

к сараю. А Микола продолжал исполнять свою петушиную «симфонию». 

 



Ничего не подозревавший любитель курятины открыл дверь и шагнул внутрь сарая. 

Немца быстро скрутили, а я приложил лезвие острого ножа к его чисто выбритому 

подбородку, не давая ему поднимать шум. Не дожидаясь, пока рассеется тьма, мы 

отправились в обратный путь. Офицер на допросах дал нужную информацию для нашего 

командования. 

Вот такие две удивительные истории про войну рассказывал нам с братом Ваней 

дедушка, когда мы были маленькими. 

-У меня семь таких историй, когда я мог погибнуть, но оставался живым,- говорил 

дедушка,- но эти две не такие страшные. Остальные пять историй я вам рассажу, когда вы 

подрастете. 

            А у меня, его маленькой внучки, от самого факта, что дедушка пережил такие 

страхи на войне, по коже пробегали мурашки (да и сейчас пробегают). Значит, оставшиеся 

пять историй были еще более страшными, но мы их так и не услышали, несмотря на то, 

что я очень просила дедушку рассказать их. «Наступит срок, тогда и расскажу», - был его 

ответ. 

Я помню потускневшую от времени фотографию, на которой изображен мой 

дедушка – молодой красивый сержант. Рядом с ним – бойцы его роты автоматчиков. Мне 

казалось, что на лицах этих уставших бойцов светилось счастье. А как же! За их спинами - 

стена разрушенного Рейхстага, этого каменного символа кровавой войны. На этой стене 

дедушка и оставил свой знаменитый автограф, вызывавший у многих улыбку. Жестокая 

война не убила в нем чувство юмора. 

Я всегда гордилась тем, что мой дедушка воевал в Великую Отечественную войну, 

не щадя своей жизни, возвратился живым и стал известным поэтом не только в России, но 

и за рубежом. 

Каждый год на День победы он с грустью и гордостью надевал пиджак, на котором 

красовались все его медали и ордена. Хотя я многого так и не узнала, дедушкины боевые 

награды говорили сами за себя. Он заслужил их, защищая свою Родину от злейшего врага! 

За это ему наша вечная благодарность. 

  
М.Д. Варавва, 

внучка И.Ф. Вараввы 

 

 


