
Память сильнее времени. 

 

  Все дальше от нас время тяжелых дней нашей Отчизны, время Великой 

Отечественной войны. Все чаще мы слышим слова «память» и «подвиг 

народа». Что же значат эти слова для нас, для современного поколения? 

  Память о войне для меня в рассказах моей мамы о моих прадедушках. 

Один из них, красноармеец Рулёв Николай Устинович, был на войне 

обычным поваром. Он нёс свою боевую вахту на полевой кухне, 

приготавливая горячую пищу и чай для своих товарищей. Наравне со всеми 

попадал под снаряды, участвовал в переправах, походах, сражениях. Помимо 

этого у него была и сверхзадача – накормить бойцов. Иногда это требовало 

особой смекалки! Однажды снарядами убило лошадь, которая везла на 

линию фронта обед. Прадедушка чудом остался жив, но щи, пшёная каша и 

чай оказались разлитыми по разбитой земле. Повар Рулёв всё равно 

справился с боевым заданием. Он смог повторно приготовить горячую пищу 

и доставить её солдатам. Прадедушка получил две медали: «За отвагу» и «За 

боевые заслуги». В учётной картотеке так описан его подвиг: «южнее города 

Россиены Литовской ССР 6-12 октября 1944 г. Показал себя смелым и 

бесстрашным воином Красной Армии, работоспособным в любых условиях 

боевой обстановки. 

  В ходе боёв своим самоотверженным трудом обеспечивал 

приготовление вкусных обедов и предоставлял их на поле боя бойцам. В 

любых условиях повара Рулёва можно видеть на своей двуколке среди 

бойцов на переднем крае. 

  8.10.44. года под сильным артиллерийско-минометным ружейно-

пулеметным огнем противника доставка пищи на передний край 

осложнилась. Красноармеец Рулёв в группе бойцов в «термусах» и 

«битонах» доставил горячую пищу бойцам. 11.10.44 года, не имея 

возможности доставить пищу, красноармеец Рулёв на лодке переправил 

сухой паёк через Неман и, несмотря на огонь противника, своевременно 

доставил его бойцам.» 

  Прадедушка так же был удостоен Ордена Красной Звезды в 1945 г. за 

то, что «показал себя мужественным и смелым воином Красной Армии. В 

ходе боев, в любых условиях боевой обстановки доставлял пищу на передний 

край пятой стрелковой роты. Бойцы получали пищу своевременно, свежей и 

горячей. 8.04.45 г. противник перешёл в контратаку, красноармеец Рулёв 

вместе с бойцами отражал контратаку противника и огнём автомата 

уничтожил пять гитлеровцев». 

  Прошло более пятнадцати лет, как моего прадедушки не стало. Память 

о нем в нашей семье становится только сильней. Записи учётных картотек 

всегда дополняет мама, вспоминая рассказы дедушки из своего детства. Как 

какую-то заученную страшную быль мама вспоминает, что прадеду 



приходилось добывать продовольствие в проходящих мимо грузовиках, 

готовить из крапивы щи и чай из брусничника, рассказывает про ранение, 

потерю друга при переправе через Днепр. Дед был любимым единственным 

сыном у родителей. Они ждали его долгих восемь лет, с 1939 по 1947 год. 

Ждали его и восемь  сестер!  

 Год от года наше поколение стремится сохранить и приумножить 

память о наших предках. Мы никогда не забудем подвиг прадедушки. 

Последние несколько лет красноармеец Рулёв, вместе с однополчанами и 

сослуживцами, гордо шагает по проспекту нашего города в Бессмертном 

полку и лукаво улыбается нам со стенда «Мы победили!» на площади 

Победы. 
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