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Как было много тех героев, чьи неизвестны имена. Навеки их взяла с
собою, в свой край, неведомый, война…

Война… Сколько боли, слёз, страданий в этом слове… Нам, не знавшим всех
ужасов войны, не провожавшим на фронт отцов и братьев, это слово
слышится иначе. Но и нас, родившихся в мирное время, это слово заставляет
содрогнуться… Это самое страшное явление, ведь нет ничего ужаснее, когда
человек убивает человека… Только один убивает, чтобы спасти жизнь своих
товарищей, убивает, защищая свою семью, свое государство, свою Родину, а
другой – за деньги, за идею, по приказу. Убийство в первом случае
оправдано, убийству же за деньги, по приказу нет и никогда не будет
оправдания!
Наверно, в России нет ни одной семьи, которая не была бы связана памятью
о погибших родных и близких с Великой Отечественной войной. И моя
семья – не исключение.
Мой дедушка со
стороны мамы,
Муралев Тимофей
Сергеевич, родился
1913 году в
с.Новониколаевск
Кугарчинского
района республики
Башкортостан.
В 1931 году его
призвали в армию.
К
сожалению,
сведений о том, где

он служил, не сохранилось. Но, как сам он говорил, служил он в кадровой
армии.
30 ноября 1939 года началась советско-финская война. Мой дедушка был
призван в ряды армии. Он прошел всю войну, воевал на Карельском
перешейке. 12 марта 1940 года война была окончена, и вскоре дедушка
вернулся домой.
В 1940 году у Тимофея с Еленой родился сын Виталий.
В 1941 году началась Великая отечественная война, и дедушку забрали на
фронт, Елена осталась с матерью и маленьким ребенком в деревне. Служил
дедушка в разведроте. Он рассказывал, как они ходили за «языками»:
«Заходили мы в блиндаж, всех убивали ножом, а одного «языка» оставляли в
живых и забирали с собой. Было жутко, но перед нами был выбор: либо мы
их убьем, либо они нас…»
В 1943 году он был ранен в ногу и после госпиталя был отправлен в звании
старшины в Вологодскую область командовать девичьим батальоном. Он
обучал молодых девушек военному делу. Дедушка часто шутил, что фильм
«А зори здесь тихие» снят про него. Быть может, это правда…
Победу дедушка встретил недалеко от Берлина.
В сентябре 1945 года Тимофей Сергеевич мобилизовался. В 1948 году
родился второй сын Николай, а в 1955 году родился Александр. В 1958 году
Елена умерла, и дедушка
женился на Черных Анастасии
Павловне. В 1961 году у них
родилась дочь Валентина. В
1966 году родилась моя мама,
Галина.
После войны дедушка работал
председателем сельского совета
в деревне Новониколаевск,
лесником, а позже работал
председателем колхоза в
деревне Исимово
Кугарчинского района
республики Башкортостан.

Может, это просто совпадение, а быть может, в этом есть какая-то связь, но
мой дедушка, так отважно защищавший Отечество в годы войн, умер в День
Советской Армии, 23 февраля, в 1987 году…
В Великой Отечественной войне участвовал и брат моей бабушки Анастасии
Павловны, Черных Николай Павлович. Он родился в 1925 году. Его призвали
на фронт в 1943 году.
Шел 1943 год. В феврале возле небольшой, тогда мало кому известной
деревни Чернушки, затерявшейся среди лесов и болот, свершился бой,
связанный
с именем девятнадцатилетнего красноармейца Александра
Матросова. Бой за деревню Чернушки под Великими Луками стал частью
стратегической битвы наших войск за снятие вражеской блокады
Ленинграда, освобождения от захватчиков псковской земли и Прибалтики. И
там пуля оборвала жизнь молодого, энергичного, веселого и
жизнерадостного Николая. Домой пришла похоронка…
Дедушка моего папы, Самохвалов Кирилл Ильич, родился в 1896 году в
Орловской губернии, позже их семья переехала в Башкирию. В 1940 году
умерла его первая жена Ульяна, осталось пятеро детей, самому младшему,
Саше, не было и 4 месяцев, вскоре мальчик умер. В этом же году Кирилл
Ильич женился на моей прабабушке, Ефремкиной Фекле Ефимовне. В 1941
году прадедушка был призван на фронт, в этом же году родился Владимир,
старший сын Феклы и Кирилла.
Служил прадедушка в пехоте, но вскоре был ранен. Затем Кирилл Ильич
лежал несколько месяцев в госпитале.
После госпиталя прадедушку отправили в трудовую армию. Положение
трудармейцев очень мало отличалось от положения заключённых, хотя они
жили и работали без конвоя. Они работали на стройке, строили город
Смоленск. Кирилл Ильич упал с лесов, и затем долгое время снова лежал в
госпитале. В 1945 году он вернулся домой. После войны работал конюхом в
колхозе. Умер мой прадедушка в 1950 году. Уже после его смерти Фекла
родила младшего сына Павла.
В войне участвовал и сын прадедушки от первого брака, Самохвалов
Николай Кириллович. Он родился в 1927 году. Ушел на фронт добровольцем,
скрыв свой настоящий возраст, так как в 1943 году ему еще не было 18 лет,
но он очень хотел защищать свою страну, поэтому прибавил к своему
возрасту 2 года.

Николай воевал на Дальнем Востоке 7 лет и 7 месяцев. После войны
вернулся домой, женился. У них с Марией родилось 7 детей. Умер Николай
Кириллович в 2006 году. К сожалению, все медали и документы Николая
Кирилловича утеряны. Со слов его сына, Самохвалова Валерия Николаевича,
у него был орден Красной звезды, названия остальных наград он, к
сожалению, не помнит.
Очень жаль, что мы мало интересуемся нашей историей, былыми подвигами
нашего народа. Осталось уже не так много свидетелей тех событий. Пройдет
время, быть может у нас и будет желание узнать что-то, да только спросить
будет уже не у кого… Поэтому каждый из нас должен знать хотя бы что-то о
своих родственниках, участвовавших в этой войне, внесших свой вклад в
триумфальную победу Советского союза над фашистской Германией.
Все они с отвагой защищали нашу Родину. Они боролись за мир, они хотели,
чтобы их родные жили в мире, спокойствии и счастье. Благодаря их
подвигам, их отваге, мужеству наша страна стала победительницей в этой
войне. Они жертвовали собой ради нас, будущих поколений. Мы же должны
чтить и помнить их подвиги.

