А праздник продолжается: лирические песни сменяются озорными
частушками, медленный вальс - лихим переплясом. И никто в маленькой
деревеньке Мыс не знал, что лето следующего года обернется страшной
трагедией для нашей страны. Не знал об этом и Дмитрий Иванович, веселый
мужчина с гармонью…
Прадед в военной форме,
А на коленях - дитя,
Смотрит мой дед сурово:
Война началась. Война!
В декабре 1941 года Дмитрий Иванович Князев Пижанским РВК был
призван на фронт. Он, ветеринарный врач, по иронии судьбы на войну
уходил с любимыми животными, сопровождал лошадей на фронт.
Много ли мы с тобой знаем о фронтовом пути прадеда? Нет, только
скупые факты. Князев Дмитрий Иванович, сержант, командир отделения 437
стрелкового полка 154 стрелковой дивизии, участвовал в конце 1941 года в
битве за Калугу. Девять дней шли кровопролитные уличные бои, и враг был
изгнан из русского города. В январе – марте 1942 года дивизия участвует в
ожесточённых сражениях на подступах к городу Юхнову, где вступает в
схватку со свежими немецкими войсками, спешно присланными из Германии
с целью уничтожения наших частей, глубоко вклинившихся на этом участке
в немецкий тыл. Наши солдаты оказались в затруднительном положении, но
смогли отбить несколько психологических атак фашистов и нанести им
тяжелый урон.
Затем на несколько месяцев 154 стрелковая дивизия была выведена из
боев и направлена на расквартирование в Малоярославец, потом переведена
в Тесницкие лагеря, находившиеся в 25 километрах севернее Тулы.
«20 августа 1942 года мы прибыли на участок Новогрынь – Хлопков и
заняли исходное положение для наступления на Мызин. Днём 437
стрелковый полк вёл разведку боем недалеко от деревни Сметские Выселки.
21-22 августа нам пришлось прочёсывать лес северо-восточнее Мызина,

постоянно вступая в схватки с хорошо вооружёнными группами фашистов, а
также немецким авиадесантом, сброшенным накануне в этот район.
Противник был очень силён. Одна штыковая атака сменялась другой, наши
силы были на исходе. Чтобы воодушевить солдат, Дмитрий выскочил из
укрытия и с криком «Вперёд! За Родину!» бросился в атаку, показав бойцам
пример мужества и бесстрашия, за ним последовали остальные. Но, защищая
своей грудью родную землю, командир отделения Дмитрий Иванович Князев
был расстрелян в упор фашистами», - так рассказал о последнем сражении
моего прадеда его лучший друг Егор, с которым они вместе ушли на фронт.
Ты, сестрёнка, наверное, со мной согласишься, что, когда смотришь на
последнюю фотографию нашего прадеда, невольно ощущаешь его незримое
присутствие рядом с нами, начинаешь понимать эту связь поколений, и на
глазах появляются слёзы…
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Это прабабушка – скромная женщина
С русой косой на плечах,
Милое, доброе личико
С грустью в живых глазах.
Война ворвалась в её жизнь нежданным гостем, вмиг все переменилось.
Не лилась уже жизнь в маленькой деревеньке рекой счастья. Опустел дом без
любимого мужа. Наша прабабушка осталась одна с двумя маленькими
детьми. Младшая дочь Галина, появившаяся на свет в суровом 41 году,
родилась очень слабой. Многие не верили, что она выживет. Но Анна
Андрияновна сумела вырастить сильную духом, закаленную бытовыми
тяготами дочь.
«Работать во благо страны»Пестрели девизы кругом,
Нельзя людям не подчиняться,
Слова государства - закон!

Весь тяжёлый труд лёг на плечи женщин, детей, стариков. Ты, конечно
же, сестра, знаешь, что, стараясь приблизить Победу, наша прабабушка
работала на ферме дояркой. Она была горда своим нелегким, но нужным
людям делом. Прабабушка могла часами рассказывать о буренках, называя
их ласковыми именами. Эту любовь к животным привила она и детям.
Животные не только спасали людей от голода и тягостных работ, но и
помогали справиться с душевными переживаниями. Так было, когда Анна
Андрияновна получила похоронку на любимого человека: «Ваш муж Князев
Дмитрий Иванович, командир отделения, в бою за социалистическую
Родину, проявив героизм, погиб 22 августа 1942 года, похоронен югозападнее д. Сметские Выселки Козельского района Смоленской области».
Сколько слёз было пролито! Сколько ужасных минут

пережито!

Вернуться к жизни помогли дети и … коровы.
С горем встречались в жизни:
Голод царил и война…
Но, чтоб опускались руки,
Такого не было никогда.
А узнаёшь ли ты, сестрёнка, на этих фотографиях нашу бабушку
Галину Дмитриевну? Тишина созревающих хлебов, шорох трав сделали ее
мечтательной, до самозабвения влюбленной в свой край. Вместе с подругами
в незабываемые школьные годы она ходила в туристические походы,
распевала песни у вечернего пионерского костра, помогала взрослым убирать
душистое сено во время летних каникул, мечтала.
Любовь к животным прививалась с самого раннего детства. Это и
способствовало выбору профессии. Бабушка пошла по стопам своей матери и
стала дояркой. В 16 лет начался ее трудовой путь. Девушка получила группу
коров. В то время никакой механизации на ферме не было, все приходилось
делать вручную. Работать было нелегко. Но рядом была мама, подсказывала
дочке, помогала советом. Галина Дмитриевна быстро вошла в дружную
трудовую семью доярок.

Но шли годы, менялись условия труда, улучшалась кормовая база. С
каждым годом росло мастерство, а вместе с ним и надои. С бабушкой стали
советоваться опытные доярки, называя ее при этом почтительно Галиной
Дмитриевной.
Так проработала наша бабушка 40 лет на ферме, полностью отдавая все
свои силы на благо Родины. За ее самоотверженный труд она неоднократно
награждена грамотами и похвальными листами, но самой главной наградой
является Орден Труда, который Галина Дмитриевна бережно хранит. Он
путеводитель в прошлое, воспоминание о былых днях, нелёгком труде.
Жили, любили, мечтали
В молодости своей,
А уж теперь воспитали
Поколенье внуков, детей.
Да, в нелегкое время бабушке удалось воспитать пятерых детей, за что
она награждена Медалью Материнства. Мы, внуки и правнуки, видим в
Галине Дмитриевне пример для подражания, потому что она человек,
обладающий доброй душой и большим сердцем. Скромная, с ровным
приятным голосом, она не любит говорить о своих наградах и достижениях,
лишь семейные фотографии невольно заставляют её рассказать о событиях
прошлых лет.
Память в сердце живетЕй неподвластно время,
Но для наших родных
Воспоминанья - нелёгкое бремя.
Пролистав пожелтевшие страницы семейного альбома, мы с тобой
восхитились судьбами моих родственников.
Счастливые люди на фото!
Мы вас не забудем вовек.
И в жизни страны вы значитесь
С буквы большой Человек!

Последние страницы оказались пустыми, и, на мой взгляд, это не
случайно: они оставлены для нас с тобой, сестрёнка, чтобы в будущем уже
новое поколение могло видеть на снимках частичку нашей души, жизни и
бережно хранить ее, передавая через века то, что завещано нам предками:
трудолюбие, бережное отношение к животным, любовь к семье, к родному
дому и нашей необъятной Родине – России.
Рассказала тебе о переполнявших меня чувствах, и на душе стало легче.
Теперь с нетерпением буду ждать твоего ответа. Я надеюсь, что и ты
поделишься со мной историями о наших близких людях.
До скорых встреч!
30 июня 2017 года.

Марина.

