У времени есть своя память….
Солдаты, солдаты, солдаты войны,
Примите поклон наш до самой земли.
Вы шли на набаты, солдаты-отцы.
Вы шли на набаты, солдаты-сыны.

Война… Как много в этом слове: страдание людей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов. Всё это
невозможно забыть! Я знаю о Великой Отечественной войне только из учебников, художественных книг, кинофильмов,
средств массовой информации. А ещё я знаю о ней из рассказов моей прабабушки – Мокеровой Глафиры Степановны –
труженицы тыла. Много она интересного рассказывала, но с особой любовью и слезами на глазах говорила про моего
прадеда - Мокерова Ювеналия Ивановича- участника тех грозных событий, которые помнит вся страна. Мой прадед –
настоящий герой! Война коснулась его непосредственно: получил тяжёлое ранение, воочию видел смерть друзей, ходил
в атаки на врага с криком «Ура!» и никогда не стеснялся своих слёз у памятника погибшим воинам в день 9 Мая.
Ювеналий Иванович родился 15 июля 1925 года в деревне Ветлугаево Кикнурского района, Кировской области.
В семье было трое детей, он был старшим. Мать, Евгения Филипповна, работала в колхозе, отец, Иван Иванович, - в
магазине продавцом. Война застала семью в родной деревне. Шестнадцатилетний комсомолец Ювеналий ходил в
школу, помогал взрослым, видел, как провожали на фронт всей деревней мужчин, и сам хотел уйти вместе с ними.
Повестку получил 2 января 1943 года и был призван в ряды Советской Армии, будучи учеником 10 класса РусскоКраинской средней школы. Из красноармейской книжки рядового Мокерова мы узнали, что воевал он в 1273
стрелковом полку, который входил в состав 387 стрелковой дивизии. Служил в пулемётно-артиллерийском батальоне
по истреблению танков. По приказу № 98 от 3 апреля 1943 года прадеду присвоено звание ефрейтора, а 22 мая 1943
года приказом № 143 - звание сержанта. 10 сентября 1943 года в одном из боёв был тяжело ранен, касательное
осколочное ранение верхней трети левого предплечья с повреждением локтевой кости, лежал в госпитале № 2801 в
городе Горький. Войну продолжить не пришлось, был демобилизован, вернулся в родную деревню инвалидом.
После небольшого отдыха ему предложили работать помощником оперуполномоченного Дорожного отдела
милиции Горьковской железной дороги, затем был переведён на работу в линейное отделение милиции станции
Шахунья. Дальнейшую жизнь до 1953 года связал с органами Министерства Внутренних Дел Кировской области. В 1955

году прошёл обучение по токарному делу, а в 1962 году окончил курсы повышения квалификации учителей и был
назначен руководителем практических занятий в школьных мастерских. Работал в школе учителем труда и
машиноведения, слесарем в колхозе... Не стало прадеда в августe 1984 года, но память о нём хранится в нашей семье.
Каждый год в день 9 Мая мы вспоминаем отца, деда, прадеда - ветерана Великой Отечественной войны. Скромный,
подмечала прабабушка, мало рассказывал о войне, может, ещё потому, что не мог сдерживать слёз...
Прадед был разносторонним человеком: любил охоту, рыбалку, хорошо играл на гармошке, пел красиво, даже мог
катать валенки и подшивать их. Приучал к труду и своих детей, они вместе с родителями работали на колхозных полях:
убирали картофель, вязали лён, пололи кукурузу, собирали колоски. Никогда не сидел без дела! И грибник он был
заядлый! Из воспоминаний моей бабушки, старшей дочери прадеда: «Мы всегда ждали отца с рыбалки или охоты и
подарок «от зайчика». В День Победы он всегда выглядел подтянутым, со светящимися глазами, со счастливой
улыбкой на лице. А накануне праздника долго чистил зубным порошком все медали, среди которых были: «За Отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» и юбилейные - они все ему были дороги!»
Один эпизод из фронтовой жизни прадеда передается в нашей семье из уст в уста. «Густая рожь... Поступил
приказ атаковать немцев и любой ценой взять высотку, на которой они находились. С криком «Ура!» все поднимаются в
бой, рядом с прадедом бегут два его друга - с ними он призывался на войну. Фашисты открыли огонь из пулемёта.
Наши солдаты залегли в поле, выжидают. И вновь в атаку, ноги у Ювеналия Ивановича заплетаются в высокой ржи.
Падает раненый товарищ справа, другой – уже убит. А у прадеда с головы слетает пилотка, но поднимать её некогда –
прозвучала команда: «Вперёд!». Красноармейцы занимают высотку. Атака закончена! Прадед находит пилотку и
замечает на ней две дырки от пуль. Долго хранил он её. Каждый раз вспоминая тот бой, повторял: «Пуля-дура! Ещё бы
чуть-чуть - и она в голове! - и не было бы вас, дети!».
Я горжусь тем, что являюсь частицей своего народа, своей Родины. Я горжусь тем, что продолжаю традиции
своего прадеда Мокерова Ювеналия
Ивановича, солдата великой войны, ветерана. Я горожусь подвигом тех,
кто воевал,
тех, кто ценой
своей жизни подарил нам мир! И время не властно над памятью!
Огорелков Данил Максимович, Нефтеюганский район, Чеускинская СОШ

1943 год, 18 лет
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