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Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ…

Быстро крутится колесо истории. Но почему-то хочется оглянуться назад,
еще раз в прошлое, вспомнить тех, кто прошел и пережил войну от самых
первых залпов и выстрелов и до победного майского салюта.
Я хочу рассказать о своем прадедушке Денисове Михаиле Дмитриевиче.
Он

родился в далёком 1927-ом году в Татарстане, в селе Нижние

Бурундуки под Елабугой. Детей в семье было шестеро: три брата и три сестры.
Очень рано они осиротели: и отец, и мать умерли,- и повзрослевшие раньше
времени дети разъехались по разным городам нашей страны.
Мой прадед Михаил приехал учиться в Саратовское ракетное училище,
где и застал его 1941 год. В начале 1944 года дедушка окончил училище и был
направлен на фронт в танковые войска. Солдаты многое повидали, пережили
радость победных боев, но и много, к сожалению, легло трудностей на плечи
молодых парней того времени. Он воевал до самой Победы, и уже в мирное
время был награжден медалями.
По рассказам мамы я знаю, что мой прадед всегда очень ждал
празднования великого Дня Победы, радовался, и его глаза наполнялись

слезами от горечи потерь в ту страшную войну и от счастья, что наш народ
победил.
Я горжусь своим прадедушкой! Жаль, что его с нами уже нет более
девяти лет.
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Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ
Я хочу рассказать о своем прапрадедушке Строилове Дмитрии
Александровиче. Родился он в 1899 году в семье зажиточного краснодеревщика
в селе Сараи Рязанской губернии.
Разница во взглядах на жизнь в 1917-1921 годах привела общество к
народной трагедии: гражданской войне. И семья моего прапрадедушки
Дмитрия была втянута в эту войну. Мой прапрадед воевал на стороне
белогвардейцев, а его старший брат - на стороне большевиков. В этой войне, на
мой взгляд, не было победителей, потому что она представляла собой
национальную трагедию. Я согласен с писателем Б. Васильевым, который
призывает понять и «постичь, что братья, столь щедро и долго проливавшие
кровь друг друга, сражались за Россию».
В годы Великой Отечественной войны мой прапрадед был рядовым
сапером. Он воевал с фашистами с самых первых дней войны, дошел до
Днепра. Но при переправе через Днепр фашистская пуля прошила левую
лопатку прапрадеда Дмитрия и прошла рядом с сердцем. Его отправили в
военно-полевой госпиталь, оперировали и переправили в тыл на лечение. После
выздоровления моего прапрадеда комиссовали, и он вернулся к семье.

После окончания войны мой прапрадед Дмитрий Александрович
переехал жить в Ташкент. Умер он в 87-летнем возрасте. Но память о нем
живет в сердцах его внуков и правнуков.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Это нужно – не мертвым,
Это нужно - живым!
Р.Рождественский
Война оставила неизгладимо-болезненный след в судьбах многих
российских семей. Не обошли стороной те страшные события и нашу семью.
Я никогда не видела своего прадеда Михаила, но из рассказов бабушки
Гали, маминой мамы, и тети Оли, маминой старшей сестры, знаю, что Михаил
Павлович Алимпиев ушёл служить в армию в 1939 году, откуда и был
отправлен на фронт с самого первого дня войны. Он был командиром танкового
отделения. Наверно, это судьба, ведь родился он в день танкиста. Но в первый
же год войны он подорвался на фашистском снаряде и получил осколочное
ранение. Долго врачи боролись за жизнь молодого танкиста, но в строй мой
прадед так и не вернулся. В 1942 году его комиссовали по ранению в голову.
Он долгое время потом носил специальную каску, защищавшую открытую рану
головы. По воспоминаниям бабушки, на месте теменной кости у прадеда
Михаила со временем образовалась «кожистая плёнка», она была тонкой и
«дышала», как у новорожденного ребёнка.

Возвратившись на свою малую родину, Михаил Павлович

работал в

колхозе и плотником, и бригадиром, и продавцом, внося вклад в общее дело
победы над врагом своим трудом. Его задорный характер, чувство юмора
ободряли

односельчан, не давали умереть последней надежде в трудную

минуту. Он был своего рода Тёркиным для них в те тяжёлые годы.
А почестей мы не просим,
Не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
Солдатской наградой была.
Г. Поженян
По словам тети Оли, мой прадед был жизнерадостным, весёлым,
справедливым человеком. Только, наверно, оптимизм давал ему силы пережить
все военные тяготы и жизненные невзгоды и болезнь. Жаль, что его жизнь
оборвалась слишком рано: моей маме тогда ещё не было и годика. Осколок
войны настиг моего прадеда Михаила уже в мирное время. А он так любил
жизнь!
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Об ужасах войны я знаю понаслышке,
О многом прочитал в художественной книжке…
Но не дают покоя мне
Рассказы бабушки моей…
Сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Но не

для того, чтобы

ненавидеть тех, кто принес на нашу землю смерть и страдания, а чтобы
помнить всегда тех, кто сделал все, чтобы мы живущие сейчас, могли смеяться
и плакать, радоваться и огорчаться, учиться, работать – да просто жить.
Отца моей бабушки Назарова Никифора Николаевича призвали на войну
в 1941 году.
Сорок первый!
Июнь.
Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времен
Затянуть эту дату нельзя.
Поднималась страна

И на фронт уходила поротно,
Кумачовые звезды
На полотнах знамен унося…
А в августе 1943 года в их дом постучалась беда – принесли похоронку.
Никифор Николаевич погиб в одном из боев на Курско-Орловской дуге.
Захоронен он в братской могиле в селе Прохоровка.
Мой второй прадед Фролов Александр Николаевич прошагал дорогами
войны пол-Европы, был тяжело ранен в Венгрии. Он потерял глаз и два ребра.
Вернулся домой после войны инвалидом. Его брат Фролов Алексей Николаевич
служил срочную службу в Украине. В начале Великой Отечественной войны вся
часть попала в плен и была отправлена в Германию. Алексей Николаевич
дважды бежал из плена, и дважды был схвачен. А после второго побега его
поместили в лагерь смертников. И только с приходом наших войск в Берлин,
узники были освобождены. Да, все это у нас было…
Люди!
Покуда сердца стучатся, - помните!
Какой ценой завоёвано счастье,Пожалуйста,
Помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб
Запомнили!
Детям детей расскажите о них,
Чтобы тоже помнили!
Моя бабушка исполнила наказ Р.Рождественского, мой долг - помнить об
ужасах войны и беречь мир.

