Вспоминая войну..
22 июня 1941 года, когда советские люди спали мирным сном,
фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь советский народ
встал на защиту своей страны и свободы. Трудным был путь к свободе.
Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд.
На Великой Отечественной войне миллионы человек были ранены,
убиты. Сколько горя, слёз, разрушений принесла война. Всё было для
фронта, для победы. Сколько детей осталось без крова, а сколько сиротами.
Подростки взрослели раньше своего времени, заменяли ушедших на фронт
отцов, братьев, кормили семьи.
Я не знаю, что такое война. Я не испытала ужасов войны, знаю о ней
только из книг, из художественно – документальных фильмов и
телевизионных передач о Великой Отечественной войне и, конечно, из
рассказов дедушки.
Мой дедушка, Смыков Семен Васильевич, кубанскийй казак,
родился 26 мая 1923 года в селе Поливановка Белогринского района
Ростовской области.
Тема войны в его рассказах звучала не часто, потому что эти
воспоминания были связаны с потерей боевых друзей-товарищей и
человеческим горем. Но всё-таки, чтобы мы, внуки, помнили и знали эту
войну, он рассказывал. С годами я начала понимать, насколько тяжелы для
дедушки были эти воспоминания, но очень благодарна ему за то, что он
находил в себе мужество донести до нас историю тех событий, которую ему
довелось пережить. Его рассказы я запомнила навсегда, они прочно вошли в
мою память, как частичка истории моей семьи.
Свою боевую дорогу мой дед начал под Ленинградом. Попал он туда
в 1942 году девятнадцатилетним мальчишкой. Сколько всего перенес - не
рассказать! Воевал в истребительном противотанковом батальоне в 4-ой
гвардейской дивизии, командовал которой командир по фамилии Краснов с
шикарными буденовскими усами. Солдаты шли порой в атаку с песней «Мы
красавцы-усачи, Ленинград не отдадим!» Первое ранение получил на
Пулковских высотах, а после госпиталя снова в бой …
В 30-м гвардейском корпусе был пулеметчиком под №1. Всю войну в
этой должности он и прошел. Под Ленинградом пережил блокаду, её
прорыв и снятие.
Воспоминания моего деда, Смыкова Семена Васильевича:
«Мобилизовали нас 6 августа 1942 года. Попал я в Марийскую ССР, а к
ноябрю нас привезли на Ладогу и переправили прямо в Ленинград, где была
блокада. Еды не было совсем. Ели все подряд, собак, кошек, из кожаных

ремней варили похлёбку, а вши просто бегали по нам, и немцы тоже
страдали от этого. Как избавлялись от этого, не помню. Мыла не было,
помыться было негде. Однажды купил на рынке холодец, но не ел, так как
начался обстрел, позже мимо проходил военный врач, спросил меня: «Что
это?». После моего ответа, он скомандовал: «Выкинуть немедленно!» И я
понял, что это был холодец из человечины..
Когда сделали прорыв, надо было доставлять продовольствие для
людей, которые были живы и еще могли как-то работать. Нужно было
строить железную дорогу. Вырубали лес, убирали, грунт, строили железную
дорогу в тайне от немецких захватчиков, чтобы они не догадались, что
русские люди пытаются выжить любым способом.
Боевой настрой у нас был всегда отличный. И вот, когда мы брали
остров Дага, во время переправы у меня утонул вещевой мешок, в котором
были документы и мои первые награды. Их так и не удалось восстановить.
В вещевом мешке у меня находились: диски с патронами, а они были
слишком тяжелые, теплое бельё и варежки-пуховички, которые были
подарены мне, как лучшему бойцу Красной Армии. Их мне было больше
всего жалко, ведь это был подарок от незнакомой школьницы.
Как-то раз был бой, и мы сидели в окопах, ждали приказа. В это время
немцы, а у них разведка тоже работала, весь берег облили водой. Был
жуткий мороз, берег обледенел. Нашим войскам ни пройти, ни проехать.
Поступил приказ о наступлении. Когда мы подошли к берегу, стоять там
было невозможно, мы падали. В этом бою погибло много моих товарищей,
но всё-таки берег был взят!
Позже я попал в морскую часть. Мы освобождали острова на
Балтийском море. Здесь меня ранило. Я был контужен и начал тонуть в
Балтийском море, но сумел вынырнуть, всё-таки я был молодой, и сильный.
Ходил я и в разведку, только не языков брать, а узнать, что везут
немцы в эшелонах. Но я со своими боевыми товарищами справился с этой
задачей.
Война закончилась для меня в Эстонии, в 1945 году. Я находился в
госпитале после очередного ранения, а их у меня было три, и еще две
контузии. И вдруг мы узнаём о Великой Победе! Я был очень рад Победе.
Мы все плакали. Слезы текли по моему лицу. Мы столько прошли и столько
пережили, но выжили, несмотря ни на что.
По приезду на родину с войны меня встречала сестра Анна с отцом.
Они увидели, как у меня на груди сияли медали. Радости не было предела.
У всех текли слезы.

После войны я устроился на кирпичный завод в городе Лениногорске,
в Казахстане. Работал опять на благо страны, и тут заметил девушку. Она на
гончарном станке очень ловко крутила стаканчики и горшки. Её звали
Татьяна (18.01.1927). После знакомства я узнал, что она сирота, и так же в
военное время оказывала фронту помощь, работая на заводе по
изготовлению снарядов. Она и стала моей женой. Я прожил очень
счастливую жизнь.
Я рад, что у меня есть дочки Надежда, Вера, Любовь и сын Николай,
много внуков и уже есть правнуки и праправнуки. Значит, не зря воевал».
Дедушка Семен был награжден государственными наградами:
Орденом Ленина, Славы 3 степени, Красной звезды, Отечественной войны 1
степени, 3-мя медалями «За отвагу», «За доблесть и отвагу». Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1945 года награжден
медалью «За оборону Ленинграда», «За освобождения Ленинграда», «За
победу над Германией» и многими юбилейными медалями. Также он Ветеран труда.
Мой дедушка никогда не унывал, всегда придумывал что-то
интересное. Учил всех, что к любой работе надо относиться ответственно и
выполнять её, несмотря ни на что. Еще Мой дедушка учил меня рисовать
так, как его учила его мама, Смыкова Дарья Терентьевна (17.04.195004.04.1899). Она ему говорила: «Семочка, неправильно лапку муравьишки
рисуешь. Если её так нарисовать - вот и пополз муравьишка…» Я
благодарна ему за эти уроки, и сейчас, когда я провожу уроки с детьми, я
всегда вспоминаю его слова.
В последние годы жизни дедушка занимался резьбой по дереву –
резал иконы. Его отец, Смыков Василий Иванович (1896-1981), был
служащий церкви и мечтал, чтобы дедушка был священником. В 2015 году
мой дед. Смыков Семен Васильевич ушел из жизни, но оставил очень
огромный след в памяти моей семьи. Его жизнь-пример для нас, его
потомков.
Каждый год 9 Мая я принимаю участие в шествии «Бессмертного
полке». Я горжусь своими близкими, так как они проделали такой тяжёлый
путь к Победе в Великой Отечественной войне.
Масликова Екатерина Владимировна,
ППО МБДОУ № 30 «Семицветик»
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