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БЛАГОДАРИТЕ БОГА
Зима. Бегу в валенках по сугробам к прабабушке. Мне нужно ещё раз
расспросить, подробнее узнать про прапрадеда. Всегда тепло у прабабушки,
уютно, чисто, пахнет по-особому. Я желанный гость. Садимся поудобнее.
Внимательно слежу за выражением лица прабабушки, её движениями.
Понимаю, что вспоминать о годах войны очень тяжело, но снова и снова
бабушка рассказывает все, что помнит о тех днях, о своем отце, Кирпичникове
Гавриле Яковлевиче.

Кирпичников Гаврила
Яковлевич, мой прапрадед

Прапрабабушка, Кирпичникова
Пелагея Прохоровна

Мой прапрадед родился в Бобровке в 1892 году. До Великой
Отечественной войны был простым рабочим в колхозе. Когда его забрали на
фронт, ему не было и 50 лет. Дома остались жена и 5 детей. Самой старшей
была моя баба Настя. Жену прапрадеда звали Пелагея Прохоровна, ей был 41
год.
Сначала прапрадед в Бузулуке строил палимовский аэродром до декабря
1941 года. В январе его взяли на фронт. Воевал Гаврила Яковлевич в
Смоленской области, Жакском районе, в селе Чуриловка. Прапрадед регулярно
писал домой и в письмах просил своих детей: « Дорогие мои дочки, Настя и
Нюра, вы самые старшие, берегите младших детей и благодарите Бога, что не
видите страсти, что сейчас происходит. Когда я был дома, мы все не верили,
что Гитлер так издевается над людьми. А когда я попал на фронт, все увидел
своими глазами. Все колодцы заполнены малыми детьми. И вы, дорогие мои
дочки, берегите мать и благодарите Бога, что не видите такой страсти». Жена
переписывала письма и долго хранила их. Но потом дочки вышли замуж, а мать
умерла, и где сейчас письма с фронта, никто не знает. Но баба Настя помнит их
наизусть и часто мне пересказывает.
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Очевидцы рассказывали, что когда его
убили, все стали кричать: «Запевала
погиб!» Он пел очень хорошо и на
Прабабушка Настя держит меня и
Андрюшку. Мне 3 года.
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Боевые

товарищи решили после сражения его
похоронить. После страшного боя немногие остались живы, да и те были
покалеченные. Так моего прапрадеда и не похоронили. Убили его 4 марта 1941
года.

Прабабушка плачет и рассказывает, что всех тогда забрали на фронт,
остались только старики, женщины и дети. Бабе Насте было 17 лет, она
осталась за

старшую в семье. Мать была больна, но все равно работала,

воспитала всех. Днем все работали, а ночью вязали при святушочках перчатки
и кисеты для бойцов.
Прабабушкино настроение передается мне. Становится грустно и
страшно. Домой иду уже не спеша, думаю о войне, о том страшном времени.
Мне жалко бабу Настю, прапрадеда и всех людей, которые пережили Великую
Отечественную войну. Правильно дед писал в письмах: «Благодарите Бога, что
не видите такой страсти».

Моя семья

