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«Фронтовая ложка» 

Перед праздником мама попросила меня и папу навести порядок в 

квартире. Я начала разбирать свои любимые игрушки, а папа - семейный 

архив. Он достал шкатулку, на крышке которой были изображены серп и 

молот, а ниже красовались золоченые буквы «СССР». Из нее папа бережно 

достал связку конвертов-треугольников, подписанных выцветшими от 

времени чернилами, медаль «За отвагу!» и половинку потемневшей, 

видавшей виды ложки. Мне подумалось, что этот обломок случайно попал к 

вещам, которые принадлежали дедушке моего отца, Петру Никитичу 

Салонину, ветерану Великой Отечественной войны, защитнику Сталинграда. 

Я спросила папу, почему эта ложка оказалась в нашем архиве, немного 

помолчав, папа мне ответил: «Это, дочка, не простая ложка, а фронтовая! С 

ней связана удивительная история жизни человека». 

Конечно же, я сразу попросила отца рассказать об этой необычной 

ложке. Недолго поразмыслив, папа поведал удивительную историю. 

«Сегодня цветут города, улыбаются люди. Давно ужене гремят 

артиллерийские канонады над нашим любимым городом, не пахнет в воздухе 

порохом и не холодит сердце леденящий душу вой сирены воздушной 

тревоги. Без страха ложатся в постель жители нашего города, а утром 

радуются яркому солнцу и мирному небу. Не кружат над домами фашистские 

бомбардировщики, не разрываются над головами людей смертоносные 

бомбы. Но все хорошо знают, что такой жизнью мы обязаны защитникам 

Сталинграда. Русские люди помнят и чтят героев, отдавших свою жизнь за 

Победу в Великой Отечественной войне. Именами некоторых из них названы 

многие улицы города-героя.  

В сентябре 1942 года с юго-востока на Сталинград двигалось танковое 

соединение армии Вермахта, которое должно было замкнуть окружение 

Сталинграда. В районе села Абганерово советские войска выстроили линию 

обороны. Против танков были выставлены знаменитые «Катюши». Враг не 

должен был подойти к городу. 

Петр Салонин, приписав в анкете год к своему возрасту, пошел 

добровольцем на фронт, в пехоту,  защищать родной Сталинград. Молодого 

бойца встретил пожилой старшина пехотной роты, ласково глядя, по-

отечески учил: «Как «Катюши» сожгут танки, мы пойдем в наступление на 

пехоту, что всегда за броневиками идет. В атаку кликнут, так ты разом 

бросай свой вещмешок в окопе и бегом вперед! Как на фашиста пойдем в 



рукопашную, то каждая пуговица помехой станет! Только, Петюня, ложку 

свою с собой бери: как врага сомнем, обедать на месте будем. За нами 

кашевар с кухней подтянется. А чтобы ложку-то не потерять: прячь ее за 

голенище сапога!». 

И спрятал молодой солдат ложку в сапог. 

Когда в предрассветных сумерках на горизонте появились неясные 

силуэты немецких танков, лежа в окопе Петр считал: «Первый, второй, 

третий…». Потом бросил счет: сбился! Не было видно конца вражеской 

армии! Но вот в небо взвилась красная ракета! К бою! Загудели «Катюши» 

выпуская во врага реактивные снаряды. Стало светло, как днем! Горела земля 

под врагом, горели громады фашистских черных танков! Не было 

захватчикам пощады от страшного оружия советской армии! И нет им 

пощады! 

В окопе раздалась команда: «Взвод! В атаку! Цепью! Ура!». Словно 

гром, пронеслось по окопам родное: «Ура!». Побежали вперед бойцы и Петр 

с ними. Вперед, только вперед. Вот между горящими танками появились 

фигуры противника: сначала маленькие, как игрушечные, потом больше и 

больше! Но тут застрочил пулемет - фашисты отстреливались. «Не 

останавливаться! За Родину!», - кричал командир и бежал впереди бойцов, 

высоко подняв руку с пистолетом. 

«Ура!» - закричал Петр и с винтовкой наперевес,бросился за 

командиром. Не слышал он свиста пуль, не было страха! Нельзя было дать 

врагу собраться с силами для контратаки! У Петра пот из-под каски, надетой 

поверх пилотки, разъедал глаза, все сливалось в одну страшную картину боя. 

Рот перекосило, крик застыл в горле, и только одна мысль в голове: «Вперед, 

только вперед!» Не чувствовал Петр, как пулеметная очередь вспорола ему 

сапог…  Это был первый бой! Он его запомнил навсегда. Кровь, смерть и 

ненависть к захватчикам. На войне не убивали людей, а уничтожали врага! 

К полудню враг отступил. Пехота заняла оборону, выстроив в 

линиюокопы, организовав пулеметные гнезда и наладив связь с  другими 

подразделениями. Вот подошла походная кухня. Бойцы, черные от дыма, 

уставшие, с горящими от радости победы глазами, вставали в очередь и 

терпеливо ждали, когда кашевар опрокинет в котелок дымящийся ковш 

ароматной пшенной каши, а помощник польет ее маслом и протянет пайку 

такого родного и вкусного хлеба! 

Когда Петр протянул котелок, чтобы получить свою порцию еды, 

смеясь, кашевар спросил: «А ложка-то где, боец? Чем хлебать будешь?». 

Полез Петр в сапог за ложкой, а тот порван, прошит пулей! Как же ногу не 

зацепило?! А ниже в сапоге перебитая пулей пополам лежала ложка. Ни 

взяться за нее, ни каши поесть! А бойцы вокруг засмеялись: «Спасла тебя 

ложка от фашистской пули, да только без обеда оставила!». И тут заплакал 

Петр Салонин, как ребенок, – сказалось напряжение первого боя! Подошел к 

молодому бойцу старшина, обнял его как сына, за плечи и другую ложку 

протянул: «Держи, Петюня, новую ложку! Это ведь я тебе присоветовал ее в 



сапог запрятать! А старую, малец, ты сохрани, она спасительница твоя, с ней 

и до Берлина дойдешь!» 

Так и дошел Петр Салонин до Берлина в мае 1945 года! Он, пройдя всю 

Европу, увидел, как над Рейхстагом взвилось красное Знамя Победы! 

Каждый километр родной земли проходил он с боем, был ранен, лежал в 

госпитале, награжден медалью «За отвагу!». После победы вернулся в 

родной Сталинград, служил в милиции, продолжая охранять покой жителей 

родного города. А половинку фронтовой ложки, перебитой в первом бою, он 

сохранил, как память о трудных боевых днях солдата, защитившего Родину и 

победившего фашизм!» 

Сейчас половинка этой удивительной ложки – реликвия нашей семьи, 

напоминающая о славном боевом прошлом моего прадеда Петра Салонина! 

Глядя на нее, я вижу дым пожаров в Сталинграде, слышу залпы «Катюш» и 

крики бойцов: «Вперед, за Родину!». Как живые перед моими глазами встают 

образы советских солдат, отдавших свои жизни  за освобождение родной 

земли от фашистских захватчиков. Славен их подвиг! Вечная им память!   

 


