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Мой отец, Теплов Митрофан Егорович, 1913 года рождения, был призван 

в РККА в августе 1940 года. На фронт попал из армии пехотинцем, в 

дальнейшем стал минометчиком.  

Воспоминания о своем отце у меня связаны с теми днями, когда он 

приходил на трехдневную побывку после лечения в госпитале. Мне тогда 

было 5 лет. Помню, как мама с папой забрали меня из детского сада, и папа 

нес меня все время на руках, хотя кое-как ходил после ранения обоих ног. 

Наверное, поэтому я четко запомнила его глаза, губы, каждую черточку его 

лица.  

Это был последний раз, когда я видела отца. Он снова ушел на фронт. 

Перед отъездом я слышала разговор мамы и папы о том, что хоть отца и 

посылают в тыл, он все равно будет проситься на фронт, потому что видел, 

как в тылу умирают от голода, а на фронте хоть как-то кормят, и если 

умереть, то сразу от пули, а не медленной смертью от голода.  

Вскоре после его отъезда пришла похоронка. Помню, что меня разбудил 

плач женщин. Несколько дней спустя от отца пришло письмо, я так 

обрадовалась, но оказалось 

напрасно, оно было написано 

раньше похоронки. Теперь я 

знаю, что в тот год шли 

ожесточенные бои за 

Ленинград, а он пехотинец, 

да еще ранен в обе ноги.  

Погиб отец 15 марта 1943 

года под Ленинградом. 

 

 

 

 

 



Не так давно я написала стихотворение, совершенно случайно. Внучка 

попросила помочь ей с написанием стиха, и слова сами стали складываться в 

рифму. 

 

Ребенком я была в те годы лихолетья, 

Не довелось мне испытать все ужасы войны. 

Но та война коснулась моих близких 

И с фронта не вернулися они. 

 

О том напоминают похоронки, 

Да фото пожелтевшие на стенке, 

И незатухающая память 

В сердце о войне. 

Склоним же голову пред теми, 

Кто выжил в страшной той войне. 

 

Враги напрасно бесновались, 

Пора понять уже давно, 

Россию на колени не поставить,  

Мы будем праздновать Победу  

Все равно! 

 

  


