Братья Даниловы
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
22 июня и 9 мая - эти даты глубоко врезались в память людей и навечно
вошли в историю нашей страны. Тысячи героев, ценою своей жизни
отстоял независимость нашей Родины и право на мир. Ни одну семью не
обошло стороной это печальное событие, в том числе и мою.
Мой дед, Данилов Иван Ефремович, родился 9 февраля 1911 г. в с.
Гагарье, Казанского района, Тюменской области. У него было три младших
брата, и все они, как и мой дед, воевали. Их биография увековечена на
страницах книги З.П. Гуляевой «Казанцы и Великая Отечественная Война».
Самый младший из братьев – Петр (Приложение 1, рис. 1) – трудился в
тылу. Во время начала войны ему было всего 12 лет, однако, это не мешало
ему работать наравне со взрослыми мужчинами. Другой брат – Гаврил
(Приложение 1, рис. 2) – ушел на фронт в возрасте 17 лет в 1943 году.
Служил рядовым в пехоте, воевал в Литве. Когда закончилась война, был
оставлен на службе в армии еще на 6 лет. Награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд в годы
Великой

Отечественной

войны

1941-1945гг.».

Брату

Александру

(Приложение 1, рис. 3) повезло меньше. Он с войны не вернулся. 12 июля
1941 года в возрасте 27 лет ушел на фронт. Был стрелком в 31 Гвардейской
стрелковой дивизии. Погиб во время боевых действий 02.11.1942 года в
Смоленской области, там же и похоронен.
Самый старший из братьев Даниловых – мой дед – Иван (приложение
1, рис. 4) был призван на фронт 12 июля 1941 года в возрасте 30 лет. Был
направлен в качестве рядового на Дальний Восток, воевал в Манчжурии.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и юбилейными.
Только в 1946 году вернулся домой. К счастью, мой дед не получил ранений
и увечий во время боевых действий. Однако, война есть война. И никому из
ныне живущих не понять, как было страшно тем, над чьей головой свистели
пули, разрывались боевые снаряды, задевая осколками сослуживцев.

После войны Иван Данилов работал в колхозе трактористом, а по
выходу на пенсию – чабаном. Вместе с моей бабушкой, Евдокией
Гавриловной, они воспитали 6 детей.
О войне дед говорить не любил. Да и вообще, запомнился мне, как
человек немногословный, слово его было точно золотой самородок – ценное,
весомое, мудрое. Редкие воспоминания о Дальневосточном фронте всегда
производили впечатление на слушателей. Чего стоят только истории про
японских камикадзе, несущихся без тени сомнения на лице прямиком на
врага, совершенно точно зная, что вернуться обратно к своей семье им уже
не суждено. Еще дедушка рассказывал, как вражеские самолеты сбрасывали
вместо бомб листовки, с одной единственной фразой «Вы все умрёте от
жары». Конечно, эти слова не могли подорвать боевой дух и настрой на
победу русских солдат.
Но золотыми были не только его слова, но и руки. У деда была своя
столярная мастерская с верстаком и тисками. Всё, что можно было
изготовить из дерева, начиная от целого дома и заканчивая мелкой посудой,
было сделано им: все постройки во дворе (в том числе и сам дом), сани,
телеги, мебель, домашняя утварь. Во дворе постоянно что-то стучало,
бренчало, повизгивала пила. А когда деда не стало, в доме стало пусто и
тихо…
Я не припомню, чтобы дед, или его братья жаловались на тяжесть
выпавшей им доли. Они никогда не занимались нравоучениями, но своим
примером каждый день доказывали, что упорный честный труд всегда
вознаграждается достижением поставленной цели.
Давно осталось позади то время тяжелейших испытаний, неимоверного
напряжения всех сил народа, сражающегося против беспощадного врага. Тем
не менее, в сердцах людей навсегда сохранится Вечная память людям,
отдавшим свои жизни, чтобы мы жили под мирным небом.
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