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Я ГОРЖУСЬ ТОБОЮ, ДЕД!

Нет в России семьи такой,
где б ни памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят.
В истории нашего государства –
России

много

славных

событий

и

памятных дат, но 1941-1945 годы навечно
золотыми

буквами

будут

вписаны

в

летопись нашей страны. И нет такой семьи,
кого война не опалила бы своим крылом.
В нашей семье воевал мой дед – Полухин
Алексей Николаевич. Сражаясь за свою Отчизну, он был одним из тех, кто
отстоял нашу свободу и подарил нам право на жизнь.

« Спасибо деду за

победу, за каждый отстоявший дом, за небо чистое, за веру, за то, что мы
теперь живем».

Сколько я себя помню, рядом со мною был мой дедушка. Добрый,
отзывчивый, порядочный человек, всегда готовый прийти на помощь каждому.
В нашем селе его все уважали и любили.
Каждый год 9 мая, дедушка красивый и нарядный, с орденами и
медалями на груди, вместе с такими же, как он ветеранами, шествовал по
площади, и я тогда им очень гордилась. С веточками сирени в руках они шли к
мемориалу павших на берегу Волги, где их поздравляли с праздником Победы
и благодарили за их ратный подвиг. «За ваше мужество в бою, за вашу боль, за
ваши раны, за жизнь счастливую мою – земной поклон вам, ветераны!» Я
навсегда запомнила то время, когда после митинга у монумента моего дедушку
приглашали в районный Дом Культуры на праздничный концерт, где он со
сцены читал стихи военных лет. «Открытое письмо»

К. Симонова в его

исполнении пробирало до слез присутствующих зрителей. Для меня это были
самые счастливые минуты моей юности.
Говорить о войне он не любил, вспоминал о ней очень редко, и каждый
раз, слушая его воспоминания, я видела слезы в его глазах.
Мой дед – Полухин Алексей Николаевич, родился 23 февраля 1919 года в
селе Черный Яр

Астраханской области. Ему было 3 месяца, когда в

гражданскую войну погиб его отец. Трудное детство, проведенное у деда,
тяжелый труд закалили его характер. Осталась позади семилетняя школа, а в
селе это приравнивалось чуть ли ни к институтскому образованию. Работал
учителем на хуторе Матвеевском, где встретил свою единственную жену.
Женился. В сентябре 1939 года его призвали в ряды Красной армии и
направили в 44 пограничный отряд погранвойск НКВД, дислоцировавшийся в
г. Ленкорань Азербайджанской ССР, в котором он прослужил красноармейцем
до июля 1940 года. Тогда же мой дедушка был направлен на учебу в военное
училище пограничных войск в г. Орджоникидзе.

Но через год

началась

Великая Отечественная война. Ускоренный выпуск курсантов военного

училища был направлен в резервную группу начальствующего состава
внутренних войск НКВД. 7 ноября 1941 года в Москве состоялся парад в честь
24-й годовщины Октябрьской революции, проведенный во время битвы под
Москвой, когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках
километров от города. Он имел огромное значение по поднятию морального
духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не сдаётся и боевой
дух армии не сломлен. По окончания парада все бойцы шли на фронт. Среди
них был мой дед. О том, как он воевал, говорят его боевые награды. Среди них
– медаль «За оборону Москвы», которой он очень гордился. В августе 1943 года
Алексей Николаевич был назначен на должность командира Стрелковой роты.
Свой военный путь он прошел достойно. 1418 дней и ночей он был одним из
тех солдат, которые мужественно сражались за Родину. Его участие в войне
достойно оценено: медаль «За боевые заслуги», медаль имени Г.К. Жукова,
юбилейные медали, орден Боевого Красного Знамени и орден Красной Звезды,
а также орден Великой Отечественной войны второй степени. Дедушка хранил
свои медали очень бережно. Он прожил 80 лет и был счастливым человеком, а в
браке с моей бабушкой они прожили 63 года. Для нас он был самым лучшим
мужем, отцом, дедом и прадедом.
Прошло 67 лет с тех пор, как наша страна встретила долгожданную
победу. Каждый год 9 мая мы отмечали все вместе, но, к сожалению, в 1999
году деда не стало с нами.
«И вот уходят старики,
Подчас от боли и тоски,
Хотя есть внуки и семья,
Они - история твоя!»
Мы всегда будем помнить о нем. Теперь нам выпала честь хранить все
его ордена и медали. В нашем семейном архиве есть фотографии и документы,
которые мы

показываем

своим детям и рассказываем об их прадедушке,

участнике Великой Отечественной Войны - Полухине Алексее Николаевиче,
чтобы они никогда не забывали историю нашей семьи и всегда гордились
своим прадедом.

