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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.
Е. Агранович
Более 65 лет отделяют нас от суровых дней Великой Отечественной войны.
Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз той поры. Но народная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и непреклонную веру
людей.
Время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень
трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной
опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ
величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового подвига
советского народа. "Все для фронта, все для победы! " - этот лозунг стал главным
с первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт.

Никто не знал, что делать. У людей была надежда - это ошибка, пройдет
несколько дней и все закончится…. Но горе затянулось на годы… Общее горе
сплотило всех людей нашей страны.
Выросло уже не одно поколение, изменилось многое в нашей жизни. Обидно и
неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь два раза в год –
23 февраля и 9 мая, а их становится все меньше и меньше с каждым годом…
В каждой советской семье Великая Отечественная война

оставила

неизгладимый след, не было такой семьи, куда бы ни постучалась беда. И моя
семья не исключение.
Мой прадедушка Локтаев Александр Васильевич родился 14 августа 1918 года
в поселке Духовницкий. В семь лет он пошел в духовницкую школу и окончил 3
класса, а с 12 лет пошел работать в совхоз развозчиком воды. В июле 1938 года
прадедушка устроился на работу пожарником, но уже через год его призвали в
армию в Монголию. Там он освоил профессию шофера.

В то время советские войска были сосредоточены в Монгольской
республике для отражения японских захватчиков. Однажды во время военных
действий рота, в которой служил прадедушка, расположилась на отдых. Одного
бойца послали за водой. Прошло довольно много времени, а боец всё не
возвращался. На поиски отправили другого бойца, но и он не вернулся. Тогда
послали целое отделение для прояснения ситуации. Но неподалеку от тропы
лежали тела бойцов, а в засаде обнаружили снайпера-смертника – японца.

Солдаты отомстили за своих товарищей и в ходе атаки подняли японца на
штыках.

В ноябре 1941 года, когда уже шла война, прадедушку перевели в 9 учебный
полк. В июле 1943 года он стал помощником командира стрелкового взвода. За 4
года войны его не коснулась ни одна пуля. Друзья и родственники улыбаются по
этому поводу, мол, в рубашке родился.

По возвращении

со службы в 1946 году прадедушку приняли на работу

плотником. В этом же году женился на моей прабабушке Екатерине Ивановне. За
долгие годы брака них родилось пятеро детей: четыре мальчика и одна девочка.
В послевоенное время прадедушка остался верен своим двум профессиям –
шофера и плотника. Общий стаж его трудовой деятельности составляет 52 года.
За участие в боевых действиях у прадедушки огромное количество наград.
В их числе: знак «Фронтовик», юбилейные медали «Двадцать лет победы в ВОВ

1941-1945 гг», «Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг», «Сорок лет победы в
ВОВ 1941-1945 гг», «50 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных
сил СССР», «60 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг», «60 лет Вооруженных сил
СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», медаль «Ветеран труда», орден
Отечественной Войны II степени, медаль Жукова.

Сейчас у него 8 внуков и 7 правнуков. В августе ему будет 95 лет.
Другой прадедушка, Букалов Дмитрий Григорьевич, родился в 1903 году. До
войны он работал плотником. В один из рабочих дней ему в глаз отлетела щепка.
После неудачно сделанной операции в г. Пугачеве он остался без глаза,
постепенно глаз вытек. Пришлось его заменить на стеклянный. Поэтому, когда
началась Великая Отечественная война, мой прадедушка оказался непригоден к
военной службе и остался работать в тылу.
В период войны он жил в селе Хрущи Духовницкого района, где вместе с
односельчанами рыл окопы, когда это
было необходимо, работал в поле. Порой
приходилось тащить самому лошадей на
себе,

поскольку

они

были

сильно

истощены и не могли идти через грязь.
Можно сказать, что он чуть ли не сам
впрягался в плуг!
Кроме того, прадедушка был даже

председателем колхоза - руководил одними женщинами. Пусть он и остался в
тылу, но там было не намного легче, нежели на фронте. Трудности были всякие,
но прадедушка переносил их героически и стойко, как настоящий мужчина.
После войны он переехал жить в село Липовка и продолжил работать
плотником. Вязал рамы, делал двери, кадушки, маслобойки, квашонки для теста.
Плотницкое дело было для него любимым. Можно сказать, делом его жизни.
Кроме того, прадедушка помогал строить дома, овчарни, кузницы, свинарники,
загоны для лошадей. Неподалеку от его дома находилась кузница, в ней он
изготавливал сковородки из жести, ухваты, рогачи, лопаты, ведра. Валял валенки
своей семье и всем соседям.
Мой прадедушка умер в 1982 году, прожив достойную жизнь, ведь он был
мастером на все руки.
Обычные судьбы… и таких судеб миллионы. Миллионы Славных Страниц
России.
… Для нас, поколения DVD, ICQ и Интернета, Великая Отечественная Война
далеко в прошлом. Мы ее не знали… и слава Богу! Но среди нас доживают свой
век те, кто закрывал своей грудью подступы к советским городам, поливал своей
кровью родные и западные земли, засыпал и просыпался под свист немецких
снарядов. Они помогли нам появиться на свет в свободной и когда-то огромной
стране. Мы не стали рабами благодаря их стойкости, отваге, самопожертвованию.
Каждый из них, будь то мужчина или женщина, выполнял свой долг перед
Родиной! Каждый из нас должен помнить их подвиг - подвиг своей семьи, подвиг
всей страны и каждого ее гражданина!

