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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Сегодня

9 мая 2012 года. У нас в посёлке районный митинг,

посвящённый 67-летию Великой Победы в ВОВ. На митинг собрались жители
не только п. Дубки, но и представители всех округов Саратовского района,
ветераны войны (их в районе осталось всего 87, а на митинг приехало и того
меньше: возраст, болезни). Приветствовал

участников митинга глава

Саратовского муниципального района Анатолий Петрович Зотов. Он сказал
много теплых слов в адрес ветеранов, пожелал им здоровья.
А ведь мои прадедушка Молоканов Алексей Прокофьевич и прабабушка
Молоканова Анна Фёдоровна никогда не пропускали этот митинг, готовились к
нему, ждали. Первый митинг у памятника Воинам-победителям состоялся 9 мая
1969 года. Последний раз прадед был на нём в 1996 году (я его знаю только по
рассказам родных), а прабабушка в 2009 году…
Жизнь идёт, мне уже 12 лет, и мой брат Саша пошёл в 1 класс. Я сейчас
начинаю понимать, как мало я знаю о своих дедушках и бабушках, прадеде и
прабабушке. А ведь прабабушка, с которой мне очень нравилось проводить
вечера, любила рассказывать о своей молодости, детях, которых было у неё
пятеро. Но вот о войне она предпочитала молчать. Да и прадед о ней почти не
рассказывал ( говорил мой дед). Сейчас приходится собирать вспоминания по
крупицам, то дедушка что-то вспомнит, то бабушка.

… И вот мы сидим за столом, перед нами фотография прадеда и
прабабушки. Вот они молоды, вот с детьми, а здесь уже с внуками, пришли на
митинг, посвящённый 9 мая. Лежат перед нами и многочисленные награды,
которыми они были награждены, даже есть карта связиста, с которой бабушка
ходила на одно из заданий (этой карте уже 69 лет, она стала раритетом).
Кто же они мои прадедушка и прабабушка. Прадед – Молоканов Алексей
Прокофьевич, 1918 года рождения, родился в с. Бакуры Саратовского уезда. В
1938 году был призван в армию, оттуда ушёл на фронт. Войну закончил
недалеко от Берлина, прошёл Польшу, Чехию, был командиром миномётного
расчёта. В 1945 году вернулся в звании старшего сержанта, имел 2 ранения,
множество орденов и медалей. Награждён орденом «Красная звезда», медалью
«За отвагу», орденом «Отечественной войны II степени», медалью «За победу
над Германией в ВОВ -1941-1945».
Одно из ранений прадед получил, защищая польский город, трое суток он
с несколькими солдатами держал оборону, пока не пришло подкрепление.
Прабабушка Молоканова Анна Фёдоровна родилась в 1921 году в селе
Сосновка Саратовского уезда. Когда началась война, она решила для себя, что
должна пойти на фронт защищать свою родину. Прибавив два года к своему
возрасту, поступила на курсы связистов. На фронте она с 1943 года. Медаль
«За отвагу» получила за то, что провела связь

через линию фронта, чем

обеспечила знание сил противника. Окончила войну в 1945 году в Прибалтике.
За заслуги в ВОВ прабабушка также была награждена знаком «Фронтовик» и
орденом «Отечественной войны II степени»
После войны прадед и прабабушка вернулись в свои сёла и, не
сговариваясь, поехали в Архангельск, где приняли участие в строительстве
железной дороги. Там и познакомились. В 1949 году сыграли скромную
свадьбу, расписались, родили пятерых детей. В 1954 году поехали осваивать
Целину. Прадед был награждён медалью «За освоение целинных земель» в

1957 году. В 1959 году приехали в посёлок Дубки, стали работать на
птицефабрике. Их дети живут здесь же. Один из них- мой дед Александр
Алексеевич Молоканов.
… И вот сидим мы за столом: мой дед, бабушка, папа, мама, брат.
Смотрим на эти фотографии, награды.

Смотрим друг на друга и молчим.

Каждый из нас в этот момент думает о них, вспоминает что-то хорошее. А ведь
это хорошо – значит, они живут в нашей памяти, в нашей душе. …. Вечная им
память!

