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РЕЛИКВИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Семья… Слово, в которое собрано значение «семь «Я». Для меня это слово
очень много значит. Наша семья многочисленная. Мой папа родом из
Магаданской области, там живут наши родственники. К сожалению, навещать
их часто у нас нет возможности. Родители моей мамы живут в городе Счастье
Луганской области в Украине. Мы стараемся каждое лето ездить к ним в гости.
Именно там я увидел нашу семейную реликвию.
Два года назад я увидел, как моя прабабушка бережно вынимала из
маленькой коробочки пожелтевший листок бумаги. Мне стало интересно, что
это такое. Я думал, что бабушка ответит мне коротко и быстро. Но она усадила
меня рядом и начала свой рассказ. У меня был прадедушка – Алёхин Николай
Антонович. Он, к сожалению, умер за несколько месяцев до моего рождения,
хотя очень ждал моего появления на свет. Так вот во время Великой
Отечественной войны он попал на фронт, несмотря на то, что 18 лет ему
исполнилось только в 1947 году. Он в своей метрике (документе о дате
рождения) исправил себе год рождения, добавив себе два года. Почему он так
стремился на фронт? Оказалось, что его папа – Алёхин Антон Иванович –
погиб на фронте в 1943 году 14 июля. И мой прадедушка хотел за него

отомстить. Воевал он мужественно. И когда закончилась война, вернулся к
себе в колхоз и стал в нём трудиться.
А тот жёлтый листочек, который так бережно хранила моя прабабушка,
был похоронкой, в которой было указано, что «Алёхин Антон Иванович
мужественно погиб в бою 14 июля 1943 года и захоронен у деревни Ивановка
Курской области». Он был участником вошедшей в нашу историю героической
Курской битвы. После войны семья прадедушки пыталась найти место
захоронения прапрадедушки, но это оказалось не просто. Деревня Ивановка
была разрушена, почта работала плохо, найти какие-либо сведения было
сложно. Так и хранилась эта дорогая нашей семье бумага сначала у
прапрабабушки, а затем в семье моего прадедушки. А когда его не стало – у
прабабушки. Но это не конец истории.
В 2002 году я со своими родителями переехал жить в Белгородскую
область. И моя мама решила через архив отыскать могилу нашего
родственника, так как выяснилось, что территория бывшей деревни Ивановка
отошла после образования Белгородской области к Прохоровскому району.
Мама долго ждала ответа из архива. Наконец, он пришёл. Оказалось, что в 60годы были массовые перезахоронения советских солдат. И прах нашего
дедушки был перезахоронен в братскую могилу у с. Беленихино, но как прах
безымянного солдата. И только благодаря розыскам на братской могиле
появилось имя моего прапрадедушки.
Когда прабабушка закончила свой рассказ, я совсем другими глазами
посмотрел на это невзрачный листочек, и понял, что именно его я буду хранить
как семейную реликвию и показывать своим детям и внукам. И каждый год
буду приезжать на братскую могилу у села Белинихино в Прохоровский район
Белгородской области.

