
У вечного огня 

«А на войне, как на войне…» 

 

Война… Страшное слово, страшное время… Сколько горя принесла она людям! 

Разлучала с любимыми, рушила крепкие семьи, несла смерть и несчастья. И всё же и на 

войне бывало всякое…   

 В нашей семье воевало несколько человек, но до меня дошла информация 

только о троих… О первых двух напишу  кратко, знаю о их участии в войне  только в 

общих чертах: Зубков Иван Михайлович (1923-1998). Принял командование взводом 

после гибели командира. Имел ранения, одно из которых могло стать роковым – пуля 

прошла в трех сантиметрах от сердца. Дошёл до Берлина. Вернулся офицером. Я 

уверена, что он был сильным, храбрым и очень ответственным человеком, иначе не 

выстоял бы в тех условиях. 

         Второй герой в моей семье – это Нелюбов Фёдор Николаевич (1908-1975 гг.) 

Пошёл войну полностью. На войне получил ранение в щеку. Во время войны лежал в 

Красноярском госпитале для военных. Выжил. 

              А вот третий мой родственник  сумел передать своим потомкам рассказ не 

только о том, как сражался, бил фашистов, но и  кашеварил на полевой кухне. Никонов 

Антон Филиппович (1901-1991 гг.) на войне был артиллеристом. Но история не о 

снарядах…  А был такой смешной случай: мой прапрадедушка очень не любил 

готовить, всегда отлынивал от работы у плиты с кастрюлями.  Но  были дежурства по 

кухне, и солдат заставляли готовить на несколько человек. Он решил, если он сварит 

невкусную кашу, то больше ему не будут доверять готовить пищу. Долго не думал, а 

взял да и  смешал разные  крупы в одном котле. Сварил кашу – пёструю, из разных 

сортов крупинок.  Пришли солдаты, уставшие и голодные, он и положил им эту "кашу" 

в миски. На удивление всем понравилось то, что он сварил, было очень вкусно. Потом 

он долго готовил такую кашу всем солдатам, да и себе тоже. Все ели и похваливали! 

          Антон Филиппович прошёл войну до самого Берлина. Был сильно ранен в грудь. 

Но выжил и кашу иногда варил такую же, как на войне! 
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