
По страницам семейного архива 
 Недавно разбирая старые документы, я наткнулась на 
полуобгоревшую книжечку красного цвета – военный билет 
моего дедушки, Ивана Ивановича Пустоветова. Конечно, я 
знала, что дедушка воевал во время Великой Отечественной, 
но почему-то никогда не углублялась в его военную 
биографию. Будь он рядом, я обязательно бы расспросила его 
о том героическом времени, но, к сожалению, он ушёл, когда 
я была ещё маленькой. 
 Удивительные свойства имеют некоторые вещи. Вот, 
казалось бы, простая книжечка – обычный военник, а между 
тем в нём – судьба человека! За сухими строками записей в 
военном билете стоят десятки, сотни битв и сражений. И, по 
крайней мере, одну из этих битв я прочувствовала на себе – 
ту, в которой обгорел этот билет. Дочитав документ до 
обуглившегося края, понимаешь, что всё было по-
настоящему, а война – действительно самое ужасное, что 
может быть на этом свете! 
 Стоило мне начать восстанавливать историю жизни 

моего дедушки, как сразу же обнаружились другие его документы, хранящиеся в 
семейном архиве: справки, характеристики, трудовая книжка… По крупицам собирала я 
факты биографии этого удивительного человека, как будто тем самым давая ему новую 
жизнь. Может быть, в каком-то смысле так оно и было, ведь мы живы до тех пор, пока о 
нас помнят и пока живы наши дела. 
 Война для Ивана Ивановича Пустоветова началась задолго до 22 июня 1941. 
Осенью 1939 он был призван в армию и зачислен в 75-й стрелковый полк. Именно в это 
время началась Советско-финская война, где дедушка получил первое боевое крещение. 
Стоит заметить, что ко времени начала службы дедушка уже успел окончить Донецкий 
индустриальный институт по специальности инженер-металлург. Думаю, именно этим 
объясняются ответственные должности, указанные в военном билете, которые доверяли 
солдату Пустоветову. И, как следует из характеристик, он ни разу не подвёл своих 
командиров. 
 Начало Великой Отечественной войны дедушка встретил в составе 1-го 
стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии, где прослужил до мая 1942. С этого времени 
и по апрель 1945 он – стрелок 3-го стрелкового батальона. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте и на 2-м Украинском фронте. 
 Весной 1945 война для дедушки не закончилась. Продолжив службу после победы 
над фашистской Германией, он принял участие в Советско-японской войне в августе-
сентябре 1945. Демобилизовался в ноябре того же года. Мама рассказывала, что среди 
всех своих наград дедушка больше всего ценил медаль «За победу над Германией». После 
войны работал на металлургических предприятиях Донбасса. Награждён медалью 
«Ветеран труда». Последнее десятилетие своей жизни трудился в Коммунарском горно-
металлургическом институте. Символично, что в семье продолжается династия 
металлургов… 
 Бережно сложив документы в папку, я всё ещё не могу заставить себя переключить 
внимание. Вновь и вновь возвращаюсь мыслями в детство, в котором дедушка любил 
сажать меня на руки, гладить по голове и тихонечко напевать свои любимые народные 
песни. Я не помню этого, но могу представить. И представляя, понимаю, как важно 
ценить каждое мгновение, проведённое с родными людьми. 
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