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«Я - НЕ ПОГИБШИЙ, НЕ ЖИВОЙ, Я - ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДАТЫ СМЕРТИ.» 

ШЕВЕЛЁВ  СТЕПАН ИГНАТЬЕВИЧ (1916- … ) 

 

Порой у Вечного Огня 

Лежат цветы как чья-то память.  

Для неизвестного меня 

Нельзя в помин свечи поставить. 

Холодной утренней росой 

Омыт окоп, приютом ставший. 

Я - не погибший, не живой, 

Один из... без вести пропавших. 

 

Мы очень редко заглядываем в наше прошлое, т.к. 

многие привыкли жить будущим.  Праздник 

«День победы» отмечает вся страна, но 

задумывались ли вы, насколько это праздник 

памяти? Мы видим по ТВ множество концертов, 

этому посвящаются стихи и о этом празднике 

поются песни ,но задумывались ли вы на сколько 

это праздник скорби. Люди погибали. Погиба ли 

не десятками и не сотнями, а тысячами… Тысячи 

людей ежедневно отдавали свою жизнь за мир на 

земле, за наше с вами будущее. 



 
 
        Я расскажу вам о моём прадедушке, который воевал в под Смоленском.  

Мой дедушка рассказывает о нём с гордостью, мой папа рассказывает о нём с 

гордостью и я тоже хочу рассказать вам с огромной гордостью о своём 

прадедушке. Воевать он отправился в 26 полных лет. У него была жена и  сын, 

семья не большая, но дружная. Он был добровольцем, т. к. был очень 

патриотичным человеком. Вместе с ним ушёл и его сосед по улице. В первых 

письмах он не писал о том, что ему тяжело, потому что он был настоящим 

мужчиной, и не хотел делать больно семье. Писал лишь о том, что враг суров и 

жесток. Всего от него семья получила 3 письма. Больше писем не было… На 

соседнюю улицу пришла похоронка… Жена прадедушки была в ожидании 

очень долгое время. Затем объявили что он без вести пропавший… 

       Как погиб мой прадедушка и какие боли он перенёс не представить никому, 

но я знаю, что мой прадедушка был настоящим мужчиной, и я горжусь им , как 

и другими Ветеранами Великой Отечественной войны! 
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