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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

…И в сердце вечно будут святы,
Пока живёт моя страна
Её бессмертные солдаты,
Её победная весна.
А. Тепляшин
В нашем семейном альбоме есть старенькая
пожелтевшая фотография, с нее смотрит мой прадедушка.
Его звали Мега Иван Абрамович. Об этом мне рассказал
мой брат. Про дедушку он писал сочинение и занял
первое место в нашей области. Женька мне и рассказал,
что живым из нашей семьи его никто не видел. Мне стало
интересно узнать побольше о моем прадеде и я
расспрашивала свою бабушку. Она-то мне и рассказала,
как жил на Украине паренек. Работал, мечтал о счастье. Но грянула война.
Чёрное её крыло накрыло родную Украину. Иван Абрамович, а тогда ещё
просто Ваня, был мобилизован в первые же дни войны. Иван Мега начал
службу рядовым солдатом. Не было ему равных в знании устройства винтовки,

пулемёта, владении приёмами штыкового боя. И, конечно же, очень скоро
Ивану присвоили звание сержанта. Молодой паренёк ничего не боялся, его
храбрость была порой бесшабашной. Домой приходили благодарственные
письма. А на груди у юноши красовались награды.
Полк, в котором служил старший сержант Мега И.А., в спешном порядке
перебросили под Сталинград. В самый критический период битвы на Волге, в
сентябре 1942 года, мой прадедушка находился именно там, «в кровавой
мясорубке», где плавился даже металл, где, казалось, горели земля и вода. Но
русский солдат выстоял. Я горда тем, что в этой тяжёлой победе над врагом
есть доля участия близкого мне человека.
После тяжёлых боёв под Сталинградом войсковая часть, где служил
прадедушка, была эвакуирована для реабилитации на Урал и расквартирована в
Гамалеевке. Здесь, в госпитале, расположенном в здании почты, Иван встретил
свою любовь – Трубину Наталью Филипповну, работавшую в госпитале
санитаркой. Любовь пришла вдруг, неожиданно, заставила на время забыть обо
всём: о взрывах снарядов, о полыхающих пожарищах: она закружила молодых
людей в вихре чувств. А в свободное время Иван плёл из ивовых прутьев
необыкновенной красоты корзины. Вероятно, именно любовь стала для него
источником вдохновения.
Шесть месяцев пролетели мгновенно. Мотострелковая рота, в которую
был зачислен Мега Иван Абрамович, отправлялась на 1-й Украинский фронт.
Прощаясь со своей любимой Натальей прадедушка очень просил её – если
родиться сын, назвать его Николаем.
И вновь – фронтовые будни. Трубиной Наталье Филипповне часто стали
приходить с фронта серые треугольнички, где каждое слово, каждая строчка
дышала любовью и заботой о близких людях. В Гамалеевке ждали с фронта
дорогого солдата. А он в это время в составе 1-го Украинского фронта,
выступавшего на Балтийском направлении, дошёл до Латвии.

Здесь в боях за станицу Гдыня Рижского района 22 сентября 1944 года
старший сержант Мега Иван Абрамович был убит «в бою за социалистическую
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество».
Похоронен он на опушке леса, в девятой из тринадцати братских могил.
Похоронка чёрной вестью пришла в Гамалеевку через месяц после
гибели.
Сына своего Иван так и не увидел, но
Николай (по просьбе отца он именно так и
был

назван)

уже

подрастал.

Он

был

удивительно похож на своего отца, как бы
всем своим обликом говоря, что жизнь
продолжается.
Николай вырос, женился. Об отце знал
лишь по документам и рассказам матери. В
1970 году он неожиданно получил письмо,
которое писала учительница истории посёлка
Гдыня, уроженка села Бурдыгино. Разбирая
архивные документы, она обнаружила запись
о гибели старшего сержанта Мега И.А., имевшего отношение к Гамалеевке.
Подробно описав место захоронения, она очень помогла моим дедушке и
бабушке найти могилу близкого человека. Они побывали там, поклонились
своему отцу и всем солдатам, отдавшим свои жизни за спасение Родины.
Из архивов дедушке удалось узнать подробности о последних днях жизни
и о гибели своего отца.
Давно отгремели сражения. Но «помнит мир спасённый», какой ценою
завоёвано счастье. Каждая фронтовая история, каждое воспоминание о тех
суровых днях – подтверждение тому, что нет на свете таких тёмных, злых сил,

которые могли бы сломать народную волю, свободную душу, победить добрые
начала в человеке, убить жизнь.
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ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

22 июня 1941 года Германия, нарушив пакт о ненападении, напала на
СССР.

Началась

война,

которая

по

Отечественной и Великой. Для народов

справедливости

была

названа

СССР это была война против

агрессора, за спасение Отечества от врага. Невиданное ожесточение, массовый
героизм на фронте и в тылу, колоссальные человеческие и материальные
потери, высокий духовный подъём, влияние на судьбы человечества, которое
оно занимает в исторической памяти россиян, сделали эту войну действительно
Великой. Коснулась она и моей семьи через моих прабабушку и прадедушку.
Мой прадед, Приданников Леонтий Иванович, родился в 07.02.1924 года
в селе Гамалеевка. 12 августа 1942 года нарочный прямо в поле привез
Леонтию повестку из военкомата. Сборы и проводы были недолгими. И совсем
скоро новобранец в составе маршевой роты в Павловских лагерях (в 12
километрах от Оренбурга) проходил курс молодого бойца. 22 дня обучения
«работе» с 82-миллиметровым минометом и отправка на 2-й Украинский фронт
в Смоленскую область. 18 сентября 1943 года была атака. Только прадедушка
вышел из окопа, пулевое ранение в ногу. Упал. Друг, увидел раненого

товарища, решил оттащить его в воронку от бомбы. До нее оставалось метра
три. Мина разорвалась рядом. Леонтий почувствовал сильный удар в спину,
ноги как-то странно потянулись к туловищу. Очнувшись, позвал друга.
Приподнявшись, увидел страшное… Лишь через сутки его нашли связисты,
тянувшие телефонный провод, перевязали, прислали санитаров. Восемь
месяцев и три недели он пролежал в госпитале. Подлечили и комиссовали. 1
мая 1944 года вернулся солдат в родную Гамалеевку. И до октября победного
45-го пробыл он в Павловских лагерях в нестроевой части. Прадед не любил
рассказывать о войне, настолько страшной она была. Он видел много смертей
своих друзей, об этом он рассказывал моему дедушке в редкие минуты
откровения.
И снова родное село. Работа в родном колхозе. В 1946 году женился на
Бурматовой Марии, работавшей тогда трактористкой. После замужества ушла
она в доярки, где и проработала четверть века. А молодой муж сел на стального
коня.
Моя прабабушка, Приданникова Мария Ивановна, родилась 23.03.1927
года в селе Новопокровка. Войну встретила в четырнадцатилетнем возрасте.
Мужчины уходили воевать, а работа оставалась прежней, надо было пахать,
сеять, убирать хлеб. На смену им пришли подростки, девчата, молодые
женщины. Мария Ивановна со

своими подругами Красиковой Марией

Ивановной, Чашковой Марией Ивановной, окончив курсы трактористов,
повели в борозду первенец советского тракторостроения – «Колесник».
Моя прабабушка сразу же начала работать на первом колёсном тракторе.
Она вспоминает: «Вот трактор встанет на поле как вкопанный. И не знаешь, что
с ним делать. Пойдёшь к бригадиру в Гамалеевскую МТС за запчастями, а
потом идёшь назад, в Новопокровку, пешком к трактору и несёшь на себе эти
тяжёлые железки. Было очень трудно. Проклинали Гитлера – кровожадину и
судьбу свою горемычную! Порою мысль появлялась: а не утопиться ли в

Самарке? Но как подумаешь о том, что на фронте нашим отцам, братьям того
хуже – отойдет, отогреется сердце».
Так, в трудах, невзгодах и лишеньях, росло поколение наших прабабушек
и прадедушек. И, несмотря на неимоверные трудности, они не унывали, жили,
веселились, любили, мечтали о прекрасном будущем. Наше поколение живёт в
совершенно других условиях, и мы не знаем тех тягот и лишений, которые
выпали на их долю. Я очень горжусь ими и считаю, что их жизнь достойна
глубокого уважения и подражания.
Спасибо ВАМ, погибшим и живым, за светлую жизнь без чёрных
облаков. За то, что ВЫ сложили головы, не предали Родины. За то, что мы
живём, дышим и улыбаемся. Мы помним о ВАС!

