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«ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА»

Вчерашний день, минувший год
Не умирают в человеке.
Прошедший век - он в нашем веке
Ещё звенит, ещё поёт,
Живут высокие веленья
Ума и сердца прежних лет,
Давно угасшие волненья
Ещё отбрасывают свет.
И фотография в альбоме,
И куст сирени под окном,
И тишина в отцовском доме
Твердят о времени ином.

Эта старая фотокарточка хранит память о моём прадедушке: участнике
Великой Отечественной Войны, защитнике Ленинграда - Шлюхине

Иване

Николаевиче.
Глядя на это фото, я совершаю путешествие в далёкое прошлое.
Представляю молодого, отважного солдата, защищающего нашу Родину. В его
взгляде видна сила, бесстрашие и отвага. Ведь защищал он свою маленькую
дочь, молодую жену, свою престарелую бабушку, родителей, сестёр и нас с
вами.
Мой прадедушка родился в селе Лапша Первомайского района
Горьковской области в простой крестьянской семье. Семья была большая: мать,
отец и шесть человек детей (4 мальчика и 2 девочки). Прадед Иван был вторым
ребёнком. Он родился в трудном, смутном 1917 году. В 1938 году женился на
простой сельской девушке Катерине. Молодые пожили вместе недолго, уже в
октябре 1938 года прадедушку призвали

в ряды Советской

Армии.

Красноармеец Шлюхин Иван Николаевич с 1938 по 1940 год проходил службу
в 34 отдельном стрелковом батальоне. Только из писем жены Иван узнал, что у
него родилась дочка Валя. Служба шла своим чередом, прадед был готов
встретиться с семьёй, но тут началась война. Он продолжил службу в 11
отдельном инженерном батальоне, который дислоцировался в Ленинграде с
1940по 1942 год. Прадед все 900 дней находился в блокадном Ленинграде и
участвовал в его обороне.
«Это был период тяжёлых страданий и героизма, доходивших до высот
трагизма, и мужества, почти недоступного нашему пониманию»,-

написал

Г.Солсбери.
С первых дней войны прадед участвовал в организации обороны города.
Горожане и военные создали оборонительный пояс противотанковых рвов
длиною 626 км, построили 1500 дотов и дзотов, 35 км баррикад. Люди работали
по 12-14 часов в сутки, нередко под дождём, в непосредственной близости от

противника, под артиллерийским огнём. В сентябре 1941 года войска немецкой
группы армий «Север», имея превосходство в силах, преодолели сопротивление
советских войск и вышли к окраине Ленинграда и Ладожскому озеру, отрезав
город от тыла страны. В ходе 900 – дневной блокады, войска Ленинградского
фронта, силы Балтийского флота и Ладожской флотилии, отразили все атаки
врага. Население Ленинграда, несмотря на варварские бомбардировки, голод
(рабочие получали по 250 грамм хлеба, а иждивенцы и дети -125 грамм в день)
и холод, активно помогали фронту. Это был голод. Снабжение города и войск
удалось наладить по «Дороге жизни» (через Ладожское озеро). В январе 1943
года блокада была прорвана на узком участке вдоль южного берега Ладожского
озера
В 1942-1943 году прадед налаживал связь штаба 67 армии, неоднократно
был на передовой, так как он был связист - сапер. В июне 1943 года прадед
получил награду, медаль «За оборону Ленинграда». С 1943 года по июль 1945
года он продолжил службу в 117 стрелковом корпусе. Прадедушка участвовал в
освобождении города Прага, дошёл до Берлина. В 1945 году получил медали:
«За боевые заслуги» №536392, «За победу над Германией» №221864. Но в мае
1945 года служба его не закончилась. Домой он вернулся лишь в ноябре 1945
года. Всего прадедушка прослужил 7 лет. Он сполна отдал долг Родине, как и
его братья: Алексей Николаевич (1916 года рождения) – служил в Москве в
Кремле, Владимир Николаевич (1925 года рождения) – форсировал Днепр,
имеет боевые ранения. Все три брата Шлюхиных: Алексей, Иван и Владимир –
вернулись с фронта. Прадедушку в родном селе встретила жена Екатерина
Ивановна и дочь Валя, которой исполнилось 6 лет и она впервые увидела папу.
Он вернулся к мирной жизни, стал поднимать родной колхоз «20 лет РККА»,
продолжил шоферское дело. В 1949 году родился сын Шлюхин Николай
Иванович – мой дедушка. В 1957 году у них родилась вторая дочка Шлюхина
Татьяна Ивановна. Прадедушка воспитал трёх детей, понянчил четырёх внуков

и двух правнуков. Много испытаний выпало на его долю, но он прожил жизнь
достойно. В 2005 году прадедушки не стало, он прожил 88 лет.
Мы его правнуки, будем помнить, чтить память о нем. Он для нас история.
Свой рассказ о прадедушке, я хочу закончить словами своего любимого
писателя А.С. Пушкина:
Нам были память и любовь даны,
Чтобы сердцам ушедшим поклониться,
И, может статься, будут непонятны
Без этих строк истории страницы.
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