
МОЙ ГЕРОЙ 

        И однажды прекрасным утром  

                                                                              Постучалась к нему в окошко  

        Небольшая, казалось, война… 

Р. Рождественский  

У меня есть одно, самое любимое стихотворение о войне. Его написал Роберт 

Рождественский: «На Земле, безжалостно маленькой жил да был человек 

маленький..." Я читала его на школьном конкурсе в честь Дня Победы и все время 

думала о моем прапрадедушке, который не вернулся с войны. Для меня «связь 

поколений» не просто словосочетание, я чувствую эту связь - ведь во мне течет 

его кровь. Я смотрю на его фотографию и представляю, что бы он мог сказать 

мне, живущей в 21-м веке оттуда, из далекого 1942 года … Пока хранится связь 

поколений, будет существовать человеческая цивилизация, потому что люди, не 

помнящие своих корней, теряют жизненные ориентиры, ценности и сам смысл 

своего существования. Это особенно важно для нас - праправнуков, никогда не 

видевших своих таких далеких и таких близких: ведь мы должны будем 

рассказать о них своим детям, внукам и правнукам. Связь не должна прерваться, и 

это сейчас зависит от нас. 

О своем прапрадедушке Шлеме Залмановиче Паштоне я впервые услышала 

от бабушки, когда была еще совсем маленькая. Потом я задавала бабушке много 

вопросов и узнала, что большая семья Паштонов проживала в Белоруссии. Жили 

очень бедно, и когда Шлему было 14 лет, он один, с благословения родителей, 

отправился в поисках работы и лучшей доли в Нижний Новгород, где и сейчас 

живут мои бабушка с дедушкой. Я представила, как тяжело ему пришлось, 

наверное, а ведь ему было всего 14, как мне сейчас. Мне захотелось узнать о моем 

прапрадедушке как можно больше и сделать эту работу в память о нем, таком 

«маленьком человеке» на маленькой Земле, о «моем герое». 

Прежде всего я планировала уточнить всю информацию, полученную из 

разговоров с бабушкой, найти письма, документы - все, что сохранилось, чтобы 

по крупицам воссоздать его образ. Так я узнала, что по дороге в Нижний Шлем 



заразился тифом, и его, тяжело больного, приютили добрые люди, вылечили, 

оставили у себя и даже выучили сапожному мастерству. Так он и остался в городе 

на Волге. К началу Великой Отечественной войны ему было 33 года, и у него 

была семья - сын, дочь и жена, беременная третьим ребенком. В 1940 году Шлем 

Зельманович участвовал в Финской войне, на которой получил ранение, и 

вспоминать о которой очень не любил, по словам бабушки. 

Мне кажется, благодаря этой работе мне удалось лучше понять и 

почувствовать, каким человеком был мой прапрадед. В этом мне помогли его 

письма с фронта, которых сохранилось совсем немного - всего пять, но все они 

дышат такой любовью и нежностью, заботой и беспокойством о своих близких. 

Самым главным в жизни для него была семья. В перерывах между боями, как 

только появлялись бумага и карандаш, он писал письма домой, и в них - ни 

строчки о себе, об ужасах боев, о тяготах военной жизни. Вот некоторые 

выдержки из этих писем: 

«Жив-здоров, только пишите почаще, будет веселее. Тепло, на всем воздух 

хороший, питание тоже ничего. Остается одно: скорее уничтожить немецких 

захватчиков, и тогда все в порядке. …Словом, будем ждать, жить и надеяться, что 

все будет хорошо, и беспокоиться не надо. Знаю, что вам тяжело. Но ничего не 

поделаешь, надо, набрав силы и нервы, пережить. Тогда будет все хорошо. Надо 

стараться применяться ко всяким неприятностям, ибо для этого живем.» 19 мая 

1942 года. 

«…Миша, это было бы хорошо, если бы ты начал учиться в техникуме и 

немного работать дома. Леночка, ты маме помогай, это очень важно.» 18 июня 

1942 года. 

«Год прошел войны, второй пошел. Наверное, будет конец. Эти месяцы все 

покажут, будем ожидать лучших времен..». 24 июня 1942 года. 

«Паштон Шлем Залманович в бою за Социалистическую Родину верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 11 июля 1942 года. 

Похоронен с отданием воинских почестей в Воронежской области, Землянский 

район.» Извещение. 



В ходе моей работы я узнала много новых фактов, связанных с последними 

днями моего героя. Мне хотелось больше узнать о том, что за бои происходили в 

Воронежской области и где место захоронения погибших. Я много работала с 

Интернет - ресурсами, анализировала и уточняла полученную информацию, 

сравнивала письма, статьи, фактическую информацию из официальных 

источников. В результате у меня сложилась целостная картина того, в какую 

«мясорубку» попали те, кто сражался в боях за Воронеж. «С 28 июня по 11 июля 

1942 года продолжался первый оборонительный период. Несмотря на 

неимоверные трудности, на бешеный огонь артиллерии, беспрерывные бомбежки 

с воздуха и танковые атаки, защитники Воронежа проявляли невиданную 

стойкость. Каждый день боев рождал героев». («Аргументы и Факты» №4. АиФ-

Черноземье 22/01/2020) 

В ходе поисков удалось также найти запись о Шлеме Залмановиче Паштоне в 

Книге Памяти Нижегородской области. На этом этапе к моей работе 

подключились все члены нашей большой семьи в России и в Израиле, и теперь 

нам нельзя остановиться пока мы не найдем место захоронения нашего героя. В 

этом и будет состоять моя дальнейшая работа. Ее практическое значение, как мне 

кажется, состоит в том, чтобы прийти на то место, где покоится прах близкого 

нам человека, положить цветы на его могилу, почувствовать ту нить, которая и 

называется связующей нитью поколений, и которая никогда не должна 

оборваться. Это особенно важно, когда время все дальше уносит от нас героев 

Великой Отечественной войны, когда многие забывают о том, как много жизней 

было положено ради великой победы и как важна жизнь каждого такого 

«маленького человека» на такой маленькой Земле. Ведь в каждой Российской 

семье есть свой герой. 

«А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув 

рот, то на всей Земле не хватило мрамора. Чтобы вырубить парня в полный рост!» 

 


