«По следам одной фотографии»
(автор Веселкова Вера Валерьевна)
С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все
дальше, становясь для молодого поколения обычной историей. Поэтому так
важно сохранить память о тех днях и глубокое уважение к поколению
победителей. Без прошлого нет будущего. И один из способов сохранения
истории - это фотография. Одной из которых, я хочу с вами поделиться.
В числе солдат сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной
войны, был и мой дедушка - Алёшкин Григорий Архипович (12.11.191409.02.2001г). Он родился в деревне Керебеляк Звениговского района
Марийской АССР. До войны работал учителем начальной школы. Кадровую
службу дедушка провел в Смоленске. Там находился с декабря 1939 года.
Каждый год летние лагеря выезжали в город Дороговуж на Днепре. 13 июня
1941 года по боевой тревоге все они выехали на западную границу, в бывший
военный лагерь, который находился около города Заславль. Из Дороговужа
на западную границу отправили их, 19-й, 20-й, 21-й корпуса – всего 16
эшелонов. Приехали туда 19 июня.
Тогда, 17 июня 1941 года, была снята эта фотография (приложение 1).
На обратной стороне – имена сослуживцев (приложение 2). Сам дедушка
расположен в верхнем левом углу…
Там 22 июня 1941 года их застала Великая Отечественная Война. С
первых дней войны все части корпусов мужественно сражались с
превосходящей силой фашистской армии. Их послали на саму границу. Пока
шли туда, никакого подкрепления не было, поэтому, главное командование
дало приказ отступать. Отступали с боями на восток для соединения с
регулярной армией. Оттуда попали на оборону Минска. Где сражались, пока
не закончились боеприпасы. Тогда погибло очень много товарищей дедушки.
Им пришлось отступать восемнадцать суток, и они дошли до Смоленска. В
обороне Смоленска от разрыва тяжелого снаряда дедушку завалило землей.
Полуживой, там он попал в плен. Был в лагерях для военнопленных в
Смоленске, Орле, Минске. Из Минска попал в Германию, где находился до
освобождения частями Советской армии в городе Бреслау.
После освобождения его зачислили в противотанковую артиллерию.
Дедушка принимал участие в штурме Бреслау. Там его снова ранило, и он
был отправлен в госпиталь. В госпитале он находился дня три или четыре,
затем контрразведка его арестовала. Дедушку обвиняли за измену родине по
статье 58 – 18. После окончания следствия Военный трибунал II
Белорусского фронта его не стал судить за отсутствием в его действиях
состава преступления. Дело отправили на рассмотрение особого совещания в

Москву. Через год он получил решение особого совещания – семь лет
исправительно-трудовых лагерей.
Дедушка отбывал срок в лагерях Коми АССР. Зимой работал на
лесоповале, летом – на сплаве. Задание – четыре квадратных километра. Кто
не справлялся, того вечером сразу голодным сажали в изолятор. На сплаве
леса, сильно истощенный, несколько раз терял сознание. Последние два года
срока отбывал в Казахстане на строительстве города Экибастус. После
отбытия срока наказания людей под конвоем увозили в ссылку в
Красноярский край. Там он находился три года и восемь месяцев. Жил в
тайге, работал на подсочке.
После освобождения из ссылки 10 ноября 1955 года дедушка приехал на
родину и продолжил работать учителем в своей родной школе. До 40-летия
Победы его считали участником войны. После этого времени на основании
указа М.С. Горбачева у него отобрали удостоверение участника Великой
Отечественной Войны. Тогда он начал ходатайствовать о реабилитации. 25
июля 1990 года дедушка был реабилитирован Военной Коллегией
Верховного Суда СССР (приложение 3). Позже были найдены и документы,
подтверждающие факты его ранений на полях сражений Великой
Отечественной Войны. Его действия во время войны учли достойными, за
что он был награжден Орденом Великой Отечественной Войны II степени.
Также дедушка получил несколько медалей, в том числе «За Победу над
Германией».

