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О Великой Отечественной войне я знаю, в основном, из рассказов моих близких. 

Мою семью война тоже не обошла стороной. Кто-то погиб в сражении за Родину, кто-

то умер от голода…. Но я хочу рассказать о человеке, который воевал и выжил в этой 

войне. Это мой прадедушка - Асеев Иван Михайлович. 

Дедушка Ваня (в нашей семье его так все называют) родился 3 октября 1924 

года в многодетной казачьей семье. До войны окончил семилетку, а это, по тем 

временам, было солидно. Не хотелось, но пришлось побывать в оккупации. Зато, 

когда погнали немца на запад, рванул на фронт. Но очутился на Ставрополье, в 

учебном лагере, и определили его к одному из офицеров в адъютанты. 

На фронте гибли товарищи, а тут… мальчик на побегушках. Чистить сапоги до 

конца войны не хотелось, и сбежал он на фронт в эшелоне с уже обученными 

бойцами-кавалеристами. Обвинили в дезертирстве, за малым не отдали под 

трибунал. А потом рассудили – ведь не домой, а на фронт рвался! И стал дедушка 

воевать в 5-ом гвардейском Донском казачьем корпусе. 

На фронте казакам тогда приходилось не сладко. С шашкой на лошади и против 

танка! Но, когда нужно было войти в прорыв, казаки были незаменимы. В январе 1944 

года, во время Корсунь-Шевченковской операции война для дедушки Вани 

закончилась. В одном из боёв прошила ему колено пулемётная фашистская очередь. 

Удар был, как будто кто-то бросил тяжёлой палкой, уже позже пришли адская боль и 

потеря крови. Долго он пролежал без сознания в холодной январской грязи среди 

трупов. А, когда его случайно нашли собирающие убитых люди, у него уже были 

серьёзно застужены лёгкие, а в раны попала инфекция. Долго бились за жизнь 

молодого казака фронтовые врачи. И спасли! Правда, ногу из-за начавшейся гангрены 

пришлось ампутировать. Повалявшись во фронтовых госпиталях, оказался дедушка в 

городе Тбилиси, где и познакомился со своей будущей женой-землячкой, которая там 

училась.  

А поженились они в феврале победного 1945 года. Так и началась новая 

послевоенная жизнь. 

Асеев Иван Михайлович был награждён: орденом Отечественной войны 1-ой 

степени; орденом Славы 3-ей степени; орденом Знак почёта,  7-ю юбилейными 

медалями и Ветеран труда.  


