Великая Отечественная война в истории моей семьи
75 лет минуло со дня Великой Победы. Но сколько бы времени ни прошло,
память о наших героях вечна. Должна быть вечной.
Война коснулась всех жителей нашей страны: почти в каждой семье были
фронтовики. К несчастью, многие из них погибли. Нашей семье повезло - мой
дедушка вернулся домой живым. Израненным, но живым.
Шестаков Андрей Николаевич родился 27 августа 1922 года в д. Шестаковка,
что под Тобольском, в 1930 году, будучи 8-летним мальчишкой, вместе с семьей
был сослан в Кондинский район. Репрессированный, не имевший обычных
гражданских прав, мой дед остался патриотом своей страны и в 1942 году
двадцатилетним юношей был призван на защиту Родины. А реабилитирован, т.е.
освобожден из ссылки, только в 1949 году.
Служба деда была долгой и сложной. На сайте «Подвиг народа» мне удалось
найти наградной лист от 2 сентября 1944 года (изобр.1), из которого я узнала, что
Шестаков А.Н., старший сержант, в должности старшего писаря артснабжения, в
ходе налетов авиации смог вынести на себе и спасти документы, а также в боях в
районе Перемышля собрать десятки единиц вооружения. Из этого же листа мне
стало известно, что к сентябрю 1944 года мой дедушка уже имел 2 ранения.
За годы службы дед был награжден тремя медалями: «За Отвагу», «За взятие
Берлина» и «За освобождение Праги» (изобр.2), а уже после Победы - еще
несколькими медалями. Кроме того, в нашем семейном архиве имеются
благодарности, объявленные по приказам товарища Сталина: за участие в боях при
овладении городами Львов, Перемышль, Ярослав и форсирование реки Вислы с
освобождением
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Староконстантинов, прорыв обороны немцев на участке Тарнополь - Проскуров и
за овладение городом Проскуров (изобр.3-4).
Домой дед вернулся в конце 1946 года и создал с моей бабушкой большую
крепкую семью, в которой было 10 детей, выросших неравнодушными к своей
истории людьми. Именно поэтому мне посчастливилось не только слышать
рассказы о жизни деда, но и держать в своих руках вещи, принадлежавшие ему.

В «Музее одной семьи», созданном моей тетей Морозовой Д.Г., бережно
хранятся семейные письма, предметы быта, награды, документы и другое.
Совсем недавно мне в руки попал солдатский альбом деда, начатый в 1945
году в Австрии, уже после Победы. (изобр.5) Война закончилась, но солдатская
служба на чужбине продолжалась... Тоску по Родине солдаты изливали в письмах и
посланиях, оставленных на память друг другу. Первое стихотворение, записанное в
альбоме, так и называется - «Родина». А дальше следуют «Далеко страна родная»,
«Сторонка родная», «Эшелон идет в Россию» ... «В Россию! В Россию! В Россию
скорей!» - кричат строки с выцветших страниц альбома (изобр.7).
А под стихотворениями вклеены фотокарточки сослуживцев. Как бережно
мой прадедушка вёл учет фотографий, красивым аккуратным почерком вписывая
фамилии, описание фото, номер листа... (изобр.6). Некоторые фото из альбома уже
утеряны. Но с большинства страниц по-прежнему смотрят молодые солдаты с
красивыми лицами, смелым взглядом и военной выправкой (изобр.8-10). На одной
из фотографий 1946 года - мой дед вместе с сослуживцами: на груди медали, на
лицах улыбки (изобр.11). Ведь самое страшное позади - война окончена, а рядом
верные друзья и единомышленники. Там, в далекой Европе, они были поддержкой
и опорой друг другу. Их дружба и верность помогли пережить войну и одержать
Великую Победу, не очерстветь сердцем, не ожесточиться.
Дедушка продолжил вести свой альбом и по возвращении на Родину.
Становится тепло от простых слов «Другу Андрюшке от...», «Андрюше на память».
Значит, моего деда любили и уважали. Значит, он был не только храбрым солдатом,
заботливым мужем и отцом, но и хорошим другом. Много лет дед проработал в
Кондинском районном рыболовпотребсоюзе, а в 1973 году был избран
председателем исполкома Ягодинского сельского совета, где трудился до самой
пенсии. По рассказам родственников, дед работал очень много, часто бывал в
командировках, при этом семья жила очень скромно в маленьком, но всегда чистом
и уютном доме.
Когда деда не стало, мне было 7 лет, и он не успел рассказать о своей
жизни. Но это могут сделать его дети, которые хранят память о нем, гордятся

им. А еще этот солдатский альбом, который стирает десятилетия,
разделяющие нас.
Нагинионите Юлия Валерьевна,
п. Ягодный, Кондинский район
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