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                           Спасибо, прапрадедушка! 

Помните!  

       Через века,  

                        через года, –   

       помните!  

О тех,  

         кто уже не придёт  

                              никогда, –  

помните!  

Р. Рожденственский 

 

Хочу рассказать о своём 

прапрадедушке, машинисте по профессии, 

Александре Гауснере. У машинистов того 

времени был свой фронт. Они безоружные 

сражались на железных дорогах за то, 

чтобы вовремя доставить пушки, танки, 

боеприпасы, продовольствие, вывезти 

мирных жителей из опасных зон как 

можно быстрее и с меньшими потерями. 

По всей России стоят памятники 

железнодорожникам, павшим за 

освобождение своей Родины.  

С первых дней Великой Отечественной войны  Октябрьская железная 

дорога стала прифронтовой. Немецкое командование сразу же попыталось 



ударами с воздуха парализовать одну из главных магистралей страны. Атаки 

фашисткой авиации были нацелены на главное направление дороги 

Ленинград – Москва. 

Октябрьская железная дорога и Ладожское озеро были местами, 

которые связывали Ленинград с Большой землёй. В один из дней зимы 1942 

года мой дед и его помощник вели состав со снарядами, который двигался по 

направлению к окружённому Ленинграду. Зима 42-ого года была особенно 

суровой. Вода, так необходимая для движения паровоза, была на исходе. Мой 

прапрадедушка принял решение заправиться на ближайшей станции. Он 

остановил состав, подогнал паровоз к водопроводному крану, а помощник 

побежал его открыть. Кран замерз, вода не текла! Тогда мой дед бросился на 

помощь. В это время объявляют воздушную тревогу. После неимоверных 

усилий кран всё-таки удалось открыть. Ледяная вода, хлынувшая под 

напором, облила моего дедушку с ног до головы. Еле-еле заправив паровоз, 

они отправились в путь. Немецкая авиация уже бомбила станцию. 

Несколько самолётов начали преследовать состав и бросать снаряды на 

состав и путь. К счастью, ни одна из бомб не попала в поезд, но часть дороги 

перед ними была разрушена.  

Через некоторое время немецкие бомбардировщики улетели. Дедушка 

вместе с помощником сумели, собрав обломки пути и используя брёвна, 

восстановить разрушенный участок линии и осторожно провести состав. Им 

удалось доехать до места назначения и вовремя 

доставить снаряды на фронт.  

Разгрузив состав, дед  повёл поезд назад. 

Всё это время он был на морозе в ледяной 

одежде, но продолжал выполнять свой долг.  

После этого случая Александр Гауснер, 

мой прапрадедушка, сильно заболел. Его не 

смогли спасти. Его не убила немецкая пуля, но 

он отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом.  



Мой дедушка не единственный, кто пожертвовал жизнью,  сражаясь 

против немецких захватчиков. Таких, как он, было много.  

В течение войны ежедневно совершались героические поступки, без 

которых наш народ не смог бы победить фашизм! 

Спасибо, прапрадедушка! 

 


