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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Ах, война,
Что ж ты сделала, подлая…
Булат Окуджава.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 67-летие победы которой отмечается в 2012 году, явилась важнейшей вехой в многовековой истории России. Ценой неимоверных усилий и потерь наш народ выдержал выпавшее на
его долю тяжелое испытание, сумев разгромить сильного врага и одержать выдающуюся победу.
Войну я не видела, но много о ней знаю из фильмов, книг, рассказов наших земляков-ветеранов, от своего дедушки, Шабавнина Николая Максимовича. Из моего села на фронт ушло 372 человека. Больше половины не вернулись
назад. Как не горько, но из года в год редеют ряды воинов-ветеранов. На сегодняшний день в моём селе остался один. Это Кузьмичев Венедикт Иванович.
Невозможно удержаться от слез, когда слушаешь воспоминания Венедикта
Ивановича о тех страшных годах. Такие испытания пришлись и на долю моей
семьи.

Я хочу рассказать о своём прадедушке , Шабавнином Максиме Ивановиче. Он
ушёл на фронт 8 июля 1941 года, ему было 30 лет. На фронте попал в отделение
связи. В одном из первых боёв его ранило. Оторвало пальцы на правой руке.
После прифронтового госпиталя он был направлен в город Белинск для дальнейшего лечения. Станция Сызрань оказалась на его пути, и он решился на сутки заехать домой. Было это, конечно, рискованно, но ему очень уж хотелось с
семьёй увидеться. И он увиделся. К месту назначения он прибыл вовремя.

Затем мой прадедушка был отправлен в Казанский учебный центр для
подготовки молодых бойцов перед отправкой на фронт. Там тоже многое повидал. Ему хотелось на фронт, но его перевели в бригадиры батальона по ремонту
танков в Москву. Был холод и голод. От голода ремонтники падали в обмороки.
Когда прадедушка поправился, то подал рапорт и отправился на фронт. До конца войны он был танкодесантником. Дошёл до Берлина. Воевал под командованием маршала Рокоссовского. Был участником боевых действий при освобождении городов Млава и Дзялдово (Зольдау), участником прорыва глубоко эшелонированной обороны немцев на западном берегу реки Нарев, участником боёв за овладение городами Хойнице (Конитц) и Тухоля (Тухель)-крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной части Польши, участником боёв за овладение важными узлами железных и
шоссейных дорог-городами Лауенбург и Картузы, участником боёв за города

Барт, Бад, Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге, в результате которых наши
войска соединились с союзными нам английскими войсками.

Когда мой дедушка рассказывал мне про своего отца, то иногда замолкал,
и на глаза накатывались слезинки. Но он тут же смахивал их и продолжал свой
рассказ. Дрожащими от волнения руками показывал мне благодарности прадеда Максима. А их у него немало. При демобилизации он получил ещё благодарность от маршала Жукова, бывшего в то время Главнокомандующим Советскими оккупационными войсками в Германии с портретом «отца всех народов»
Иосифа Виссарионовича Сталина. За ратный труд был награждён медалью «За
отвагу», а известие о второй медали «За взятие Кенигсберга» не застало его
живым. Я горжусь своим прадедушкой. Он был мужественным, сильным, храбрым и отважным!

На празднике Победы мы вновь и вновь встречаемся с живым участником этой проклятой войны Венедиктом Ивановичем Кузьмичёвым. И опять эти
страшные воспоминания об ужасах войны с комом в горле, со слезами на гла-

зах, но мужественно и решительно слушаем из его уст. И когда же они «улягутся»? Наверное, никогда.

Да будем же мы вечно помнить подвиги

этих людей!

