«Великая Отечественная война 1941-1945г.г.
в истории моей семьи»

«Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно;
не уважать оной,
есть постыдное малодушие»
А.С.Пушкин.
Вглядываясь, в родные лица на старых, черно-белых фотографиях, я в
сотый, наверное, раз упрекаю себя за то, что не расспрашивала толком ни
деда, ни бабушку, ни маму, ни папу о том, как они жили в годы войны. Кто
из родных воевал, кто и где трудился в тылу? Кто из родных не вернулся с
полей сражения? Что ели и о чём мечтали…? Вопросов много, а ответов
практически нет. И только сейчас, когда выросли уже мои внуки, всё чаще
хочется заполнить белые (для меня) страницы биографии моих, навсегда уже
ушедших от нас, родных. И поднимаются скупые архивные документы
семьи, хранящиеся в папином чемоданчике, и открываются новые и новые
факты из жизни моих родителей и их родителей (моих бабушек и дедушек)…
Один из многих, из моих родственников,
участников Великой
Отечественной войны, мой папа - Тайлашев Николай Георгиевич. Папа
родился в деревне Тугулина, Кривошеинского района, Томской области, 5
февраля 1918 года. Когда началась война, ему было 23 года. Воинское звание
– сержант.

Папа был мобилизован в июне 1941 года, он служил на Восточном фронте.
Почти 10 лет он честно служил своему народу, с 1938 по 40 год – в
действующей Армии и, не успев добраться до своей деревни после
демобилизации, снова призыв, но теперь уже на войну.
И пусть мой папа не совершил подвига, и пусть он воевал всего только месяц
на войне с Японией, и у него нет боевых орденов, но он до конца жизни
дорожил скромной медалью «За боевые заслуги». Он получил эту награду за
то, что спас жизнь боевого командира. В Армии папа был комсоргом своей
части, в 1943 году он вступил в ряды КПСС. Несколько раз он со своими
однополчанами писал рапорт с просьбой отправить на Запад, но каждый раз
получал отказ. Командование мотивировало тем, что границу с Востока
нельзя оголять – миллионная квантунская армия в любой момент готова
открыть фронт.
«Четыре месяца мы не снимали с себя не ни шинели, ни каски, ни ранцы.
Всё ждали - вот-вот отправка на Запад. Потом огневые позиции четыре
раза сменили. А земля там страшная, камень. Зимы холодные, а снегу
мало. Киркой ударишь – синий огонь от земли. Нужны рвы для орудий, для
тракторов, для снарядов, землянки для офицеров и для себя, да ещё лошади
были и, конечно, склады…»
Награды: Орден ВОВ, медали: «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «За доблестный труд», «90 лет Великой Октябрьской
революции», «Медаль Жукова», Юбилейные медали, Почётные Грамоты,
Благодарности…
И в мирной жизни папа был всегда, как на передовой, к нему до глубокой
старости приходили люди за советом. В разные годы папа работал и
замполитом, и секретарём партийной организации Белогорского Дока, и
председателем исполкома… Для нас детей (трёх дочерей и сына) и для своих
6-ти внуков он был добрым другом и помощником. «Учитесь и поступайте
так, чтобы нам с матерью не было за вас стыдно» - говорил нам отец и мы,
как могли старались их не подводить. Папа обожал своих правнучек, и они
отвечали ему взаимной любовью.
Больше 10 лет уже нет с нами нашего папы.
9 мая, после возложения
цветов в Парке Победы, мы обязательно всей семьёй идём на кладбище.
Положив цветы, правнучки, по традиции, отпускают в небо белые шары –
посылают привет деду…

Приложение

На групповой фотографии первый справа – Тайлашев Н. Г.

Из армии вернулся, хотелось просто жить.
С девчонкой, не целованной, до петухов бродить.
Работать, как положено – рубаха, что б в поту,
Косить траву высокую, рыбачить поутру.
Но взвыли репродукторы про страшную войну,
Безусые мальчишки уходят на войну.
Их пароход-колёсник из Хантов увозил,
Крик чаек белокрылых мальчишек проводил…
Он Днепр не форсировал, не штурмовал Берлин,
А на войне с Японией наводчиком служил
И первую награду, там честно заслужил…

Эту небольшую стихотворную зарисовку я сделала на 90-летний Юбилей,
своего папы – Тайлашева Николая Георгиевича.
Смольникова (Тайлашева) Т. Н.

