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Люди!
Покуда сердца стучатся, —
Помните!
Какой ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!
(Р. Рождественский)
Моя семья в годы войны
Великая Отечественная война стала большим потрясением для нашего
народа. Наша страна столкнулась с чрезвычайными потерями, как
экономическими, так и человеческими. Новому поколению уже сложно
понять эту трагедию и почувствовать все тяготы того времени, когда за
каждый шаг, совершенный вперед по фронтовой линии, люди платили
кровью и жизнями. Трудно представить все боевые подвиги, а также подвиги
всех, кто остался в тылу. Но именно совместными усилиями наш народ и
страна пришли к Великой Победе.
Все республики собрались под одним знаменем на борьбу с общим
врагом – фашизмом. Солдаты, рядовые и офицеры всех полков и
подразделений, всех национальностей и народностей сражались плечом к
плечу, жили в одной землянке, выживали в окопах, прошли вместе нога в
ногу весь путь до Берлина и делили все тяготы военных лет, поддерживая
друг друга и не давая сдаться. Дух товарищества и веры в победу царил не
только на фронте. В тылу тысячи людей самых разных возрастов работали
вместе, трудились ради той же победы за одним станком, на одном заводе, в
не менее сложных и страшных условиях, не доедая, не сдаваясь и не
высыпаясь, но продолжая помогать друг другу и тем людям, которые
проливали кровь за них.
Девятого мая, в День Победы, мы выходим на улицы, смотрим парад,
дарим цветы ветеранам, вспоминаем о героической стойкости людей,
прошедших войну и блокаду. В этом году отмечалось семидесяти пятилетие
победы. Вот уже семьдесят пять лет как мы наслаждаемся мирным небом над
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головой — и всё благодаря отваге, самоотверженности и патриотизму наших
прадедушек и прабабушек. Нет, пожалуй, ни одной семьи, которую бы ни
коснулась война.

В те далёкие годы, когда началась Великая Отечественная война,
моему прадедушке Китайкину Борису Ивановичу было всего 16 лет. Мой
прадедушка родился в Ярославской области в селе Некоуз.

Когда началась война, он еще учился в школе. В 1942 году прадедушка
вместе со своим другом сбежали из дома, сели на поезд и отправился на
фронт. Но поезд попал под бомбежку. Прадедушку сняли с поезда и
отправили учиться в
училище на мастера
по
техническому
обслуживанию
самолетов.
Позже
вместе с тем же
другом они вновь
сбежали и оттуда на
фронт. Они боялись,
что война закончится
и им не придется
повоевать.
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На фронте прадедушка попал в авиационный полк. Полк двигался в
сторону Чехословакии. В течение войны прадедушка получил много наград:
медаль “За освобождение Белграда”, медаль “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, орден Отечественной войны II
степени, медаль “За боевые заслуги” и орден Красной Звезды. Под Прагой он
участвовал в ожесточенных боях, за что также получил медаль. После войны
мой прадедушка окончил Санкт-Петербургское военное железнодорожное
училище и продолжил военную службу в армии. Уволился в запас он в
звании подполковника.
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Прадедушка был не единственным, кто участвовал в войне. Моей
прабабушке, на время начала Великой Отечественной войны, было также
всего 16 лет. Фёдорова Раиса Васильевна, родилась в Псковской области. В
июне 1941 года она находилась в Москве на учебе и сразу попала на
оборонные работы. В 1943 году ей исполнилось 18 лет и ее призвали на
фронт.

Прабабушка служила в пехотных войсках радисткой. Получила
контузию в сражении под Курской Дугой, и после лечения в госпитале ее
отправили в Москву. До 1945 года она служила в войсках ПВО в звании
сержанта. День Победы она встретила в Москве. 24 июня 1945 года во время
парада в честь Победы над фашистской Германией, прабабушка с
сослуживцами забрались на крышу здания и пускали ракеты из ракетниц.
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Моя прабабушка имеет Орден Отечественной Войны, медаль «За Отвагу» и
медаль «За Победу над Германией» и другие. После войны она прожила
долгую и счастливую жизнь и умерла в 2008 году.

Вместе с моей прабабушкой в боевых действиях участвовала и ее
родная сестра – Ростова Тамара Васильевна. Родилась она в 1927 году в
Великолукском районе в деревне Турово. В начале войны была угнана вместе
с матерью в концлагерь, но сумела сбежать, после чего присоединилась к
партизанским отрядам. Служила в звании сержанта и прошла войну до конца.
Тамара Васильевна прожила еще долгую жизнь.
За свои действия была удостоена медалью “За отвагу” и медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”
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Принимал участие в военных действиях и еще один мой прадедушка –
Федоров Николай Петрович (на фотографии справа).

Родился он в 1921 году в Великолукской области на станции Сущево. За
время войны получил множество наград: медали “За взятие Берлина”, “За
освобождение Варшавы”, “За боевые заслуги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.” и ордены Отечественной
войны I степени и II и орден Красной звезды, а также в 1943 году орден
Красной звезды. Также мой прадедушка был награжден медалью “За отвагу”
за совершение подвига 15 мая 1943 года.
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Во время артиллерийского обстрела пятой батареи мой прадедушка,
старший сержант, проявил отвагу и мужество при ликвидации пожара,
который возник при обстреле. Под артиллерийским обстрелом он
мобилизовал красноармейцев и своим примером увлек их на тушение пожара
и спасение снарядов и зарядов. А в дальнейшем принимал активное участие в
оказании первой помощи раненым. Именно за эти отважные и смелые
действия Николай Петрович был приставлен к награде. Прадедушка прошел
войну до конца. Умер после войны в 1954 году.
Также в военных действиях принимал участие и мой прапрадедушка Подъячев Павел Матвеевич.

Родился прапрадедушка в 1906 году в Московской области на станции
Волово, во время войны, будучи сержантом, служил во 2-ой танковой армии,
16-ом танковом корпусе, 15-ой мотострелковой бригаде. К сожалению, Павел
Матвеевич не дошел до конца войны. Во время военных действий 11 мая
1943 года он был убит.
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Наша семья бережно хранит традицию: ежегодно собираться в День
Победы 9 мая. Наших прадедушек и прабабушек, дедушек и бабушек уже нет
в живых, но дети, внуки и правнуки собираются вместе и за общим столом
вспоминают о трагических событиях времен Великой Отечественной войны,
о совершенных подвигах, об ушедших родных и близких. Старшее поколение
хранит и передает память о героическом прошлом младшему поколению,
чтобы дети в свою очередь передали это своим детям. Только так можно
сохранить память и быть благодарными ветеранам за величайшую Победу.
Ведь забыть - это значит предать настоящее и прошлое. Мы должны помнить
и чтить память тех людей, благодаря которым мы живем полноценной и
счастливой жизнью под мирным небом. Мы храним все награды, полученные
нашим родными, а также их особые вещи. Бабушка с большой любовью
хранит газетницу, вышитую крестиком ее отцом Китайкиным Борисом
Ивановичем в честь Победы, на которой нашли своё место награды наших
прабабушек и прадедушек.

Для
меня
подвиги
моих
родственников являются примером героизма, стойкости и мужества. Я
горжусь тем, что могу прикоснуться к их подвигу, что являюсь их потомком.
События тех лет не должны повториться. Поэтому важная задача каждого из
нас чтить и помнить подвиг нашего народа.
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