
Мой дедушка. 

Я хочу рассказать о своем дедушке — Александре Васильевиче. Он родился в 

сентябре 1936 года, в городе Горьком. Его отец Василий Степанович всю жизнь проработал 

инженером в Горьковских электросетях. Его мать Елизавета Евгеньевна работала врачом в 

военном госпитале на улице Ванеева. 

Когда началась война, дедушке было почти пять лет, а когда война закончилась, он 

уже учился в четвертом классе. Когда я расспрашиваю дедушку о войне, он не очень охотно 

вспоминает. Говорит, что было голодно, все время очень хотелось есть. Еще вспоминает, что 

мамы почти не было дома — она все время была в госпитале. За свою работу врачом моя 

прабабушка Лиза была награждена в 1943 году орденом Трудового Красного Знамени, а ее 

фотография была опубликована на обложке журнала «Огонек», и там была статья, 

посвященная её работе в госпитале. 

Еще дедушка вспоминает забавный случай, произошедший во время войны. 

«Однажды, после воздушной тревоги, возвращаемся домой из бомбоубежаща, а там дыра в 

потолке и в полу , прямо в углу большой комнаты. Подошли посмотрели, а  на нижнем этаже, 

на пружинной кровати, на перине бомба неразорвавшаяся лежит! Она крышу, потолок и пол у 

нас  пробила и на перине «уснула». На следующий день минеров вызвали, они бомбу 

обезвредили и увезли,» - рассказывает он. 

Дедушка пошел в школу в первый класс во время войны. Пока шла война, их 

несколько раз переводили из одной школы в другую, потому что в школах размещались 

госпитали. А когда война закончилась, их классу досталась классная комната, где была 

операционная. Всё: и стены, и пол, и потолок были ослепительно белые. После войны 

дедушка учился в школе номер 7, в здании которой сейчас располагается 38 лицей. 

Про учебу в школе еще дедушка вспоминает, как они писали перьевыми ручками: 

«Это не то, что вы сейчас шариковыми ручками пишете. Перьевой ручкой очень не просто 

было написать работу без клякс!» 

После школы дедушка три года служил в армии. Там он научился водить машину, 

получил права и освоил профессию токаря. Он водил машину — радиомастерскую. В 

фургоне было различное ремонтное оборудование, в том числе и токарный станок, на 

котором он работал. Поскольку служил он в Кавказском военном округе, то они ездили по 

высокогорным военным радиостанциям, проводили их техобслуживание и ремонт. 

После армии он пошел работать на Горьковский автозавод токарем. Там же он 

активно занимался спортом — был членом областной команды по спортивной гребле, 

участвовал во всероссийский соревнованиях. 

Дедушка любит рассказывать о своем увлечении — пешеходном туризме. У него 

есть значок «Турист СССР». Он обошел с походами почти всю Горьковскую область, ходил с 

походами по приполярному Уралу. Руководил кружком походников, когда работал на заводе 

«Риап». 

Дедушка всегда занимал активную жизненную позицию, поэтому он выдвигался и 

был избран дважды народным депутатом районного совета депутатов. Но после второго 

срока он разочаровался, понял, что не получается помогать людям, как хотелось бы, решать 

их проблемы, и он больше не стал выдвигаться в депутаты. 



Ещё одно увлечение дедушки — работа тренером детской хоккейной команды в 

дворовом клубе. В то время в нашем дворе был детский клуб «Молния», там он и работал по 

вечерам, после основной работы, а еще и по субботам, и воскресеньям. Зимой он заливал 

каток — хоккейную коробку и проводил тренировки. Много мальчишек из окрестных школ 

тренировалось у него. Его команды каждую зиму участвовали в детских соревнованиях по 

хоккею на кубок «Золотая шайба», завоевывали призы. Летом он водил ребят в походы по 

нашей области. Вот уже тридцать лет прошло, как закрылся клуб, а его до сих пор на улице 

останавливают бывшие «хоккеисты» и говорят спасибо. 

За свою жизнь дедушка вырастил и воспитал двух дочерей, трёх внучек и одного 

внука. 

Я очень люблю дедушку. Я помню, когда я была совсем маленькая, он  мне много 

читал , придумывал и рассказывал истории. Он забирал меня из садика, а потом встречал из 

школы. Сейчас ему, к сожалению, уже трудно одному выходить из дома. И теперь я вывожу 

его на прогулку. А он по-прежнему рассказывает мне истории из своей долгой и 

увлекательной жизни. 

Елизавета Чернятина, ученица 6 «Б» класса 


