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Драничников Фёдор,16 лет 

 

Люди везде люди 

Моя мама рассказывала, что когда она двадцать лет назад впервые была в 

Германии, ей было очень сложно отделаться от неприязненных чувств к по-

жилым немцам. Ей казалось, что именно этот человек, который ей сейчас там 

улыбается, стрелял в её деда, погибшего в сорок четвертом. Три года назад 

мы летом: мама вновь, а я и сестра первый раз, ездили в Германию. Вначале 

для меня это было то место, где жил человек, из-за которого погибли милли-

оны людей. Причем ни за что. Конечно, каждый человек и в Германии, и в 

России помнит эти кровавые четыре года. Немцы помнят своих родных, ко-

торые убивали невинных людей. Я всегда задавался вопросом, считают они 

их героями, которые пали на поле битвы. Или же безжалостными фашиста-

ми. Хотя, в каждой стране были  и герои, и беспощадные убийцы. Немцы 

считали, что, убивая, они выполняют долг своей родине. А те, кто не хотел 

воевать против русского народа, таких …  считали предателями, трусами, 

слабаками. Хотя, что они сделали?  Всего лишь не хотели убивать людей 

просто так. Вот это действительно хорошие, мирные люди. В России, конеч-

но, тоже никто не хотел воевать, но пришлось. И наши солдаты по-

настоящему отдавали долг своей Отчизне. Правда были и такие, которые пе-

реходили на сторону немцев и воевали против своих. Они убивали свой 

народ, своих женщин, дочерей, бабушек, детей, и просто бравых солдат, ко-

торые не сломались и воевали за тех людей, которых убивали предатели. Ду-

маю, те люди, в чьих родах были полицаи – предатели, их пытаются забыть. 

Но было и такое, что предатели, раскаивались в своей глубочайшей ошибке, 

и снова воевали за Россию, не жалея себя.  

Когда мы были в Трептов-парке, я поразился, как там все ухожено, краси-

во. Сколько памятников нашим солдатам. Вот тогда я задумался, что нельзя 

считать целый народ врагами. Ведь и среди них встречались люди, я не гово-
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рю «хорошие», а просто «люди», ведь на войне даже просто человеком оста-

ваться сложно. 

Когда немцы заняли часть Воронежа и выгнали всех из домов, кто в чем 

был, среди этих несчастных людей оказались и моя прабабушка с двумя 

детьми. Тех, кто пытался вернуться хоть за какими-то вещами, вешали на 

собственных же воротах. Но моя прабабушка ночью все же рискнула своей 

жизнью, чтобы незаметно пробраться в дом и взять теплое одеяло, пальто и 

пару вещей дочкам, её не заметили.  Утром шла моя прабабушка Надя под 

палящим солнцем, на руках несла младшую дочь, а старшая, которой тогда 

не было даже трех лет, держалась за ее подол. У них совсем сил не остава-

лось, каждая минута могла стать последней, и в этот момент их неожиданно 

подвозит немецкий офицер. Но мы же все хорошо знаем, что фашисты не 

выделялись большим милосердием. Мало того, когда офицер спросил у моей 

бабушки: «Где твой папа?» и услышал в ответ: «Фашистов бьёт», он почему-

то не схватился за пистолет. Значит, в нем проснулось что-то человеческое? 

Может быть, он вспомнил свою, оставшуюся в Германии семью?  Как бы то 

ни было, а он спас жизнь моим родным. А вот на Украине, куда их привезли, 

больше всего зверствовали не немцы, а полицаи из местных, даже в собачку 

маленькую выстрелили просто так, не говоря уже о том, сколько предатели 

людей убили. Прабабушка рассказывала, что в соседнем доме муж-украинец 

три года прятал в подполе свою жену-еврейку, но кто-то на них донес, и ее 

расстреляли, причем за несколько дней до прихода наших войск… А праба-

бушка моих племянников рассказала, как один немецкий солдат спас всю де-

ревню от смерти! Немцы согнали всех жителей села с красивым названием 

Глубочица в сарай, чтобы сжечь, но их командир еще не приехал и они ушли 

его ожидать, оставив в качестве охраны одного человека. И этот немецкий 

солдат выпустил всех, показав знаками, чтобы его связали, якобы на него 

кто-то напал. И все ушли в лес. Не знаю, что стало с тем немецким солдатом, 

но, на мой взгляд: он совершил великое дело.  
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Да, я никогда не забуду, что мой прадед погиб на войне. Когда немцев бы-

ло слишком много, уже не было сил их сдерживать, мой прадед бросился на 

фашистский дзот с гранатой. Да, он понимал, что он сейчас умрет, да, пони-

мал, что никогда не увидит своих родных, но зато надеялся, что они увидят 

чистое небо над головой, а не самолеты, на крыльях которых фашистская 

свастика. Мой прадед верил, что и жена его, и мама, и две дочки переживут 

это страшное время. Каждый человек должен помнить о своих героях. Если 

они действительно были героями! Сколько лет уже прошло с той войны, а я 

всегда буду гордиться своими родными, и прадедом, который погиб и другим 

прапрадедом, у которого все четверо сыновей ушли на фронт, а дочка была 

партизанкой. Но эта память нисколько не умоляет тех случаев, когда немцы 

отнеслись по-человечески к моим родным. 

Во время войны произошел уникальный  побег наших летчиков из немец-

кого концлагеря. На их перехват отправили асса пилота Хобома, который не 

смог догнать и сбить смельчаков. Через пятьдесят лет после этой истории, в 

Германии встретились русский лётчик  Девятаев с немецкий Хобом, который 

задумчиво сказал: «Если бы я тогда догнал Ваш самолет, я бы его сбил. А вы 

меня простили, раз мы сейчас сидим и пьем чай. Что же вы, русские, за уди-

вительный народ?» 

Идя по Берлину, я вспоминал все эти случаи и думал: «Да, мы такой народ, 

что умеем ценить хорошее, и прощать даже бывших врагов. Да, и у нас были 

свои герои и, к сожалению, свои предатели, а среди немцев – не все, к сча-

стью, оказались фашистами. И очень не хочется, что бы мы снова стали вра-

гами». 


