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       Приближается знаменательная дата  - 75-тилетие великой Победы

советского народа в войне против фашистской Германии. Эта война не

обошла стороной, практически, ни одной семьи  великой страны - СССР.  Не

составляет исключение и наша семья – Ждановых – Володиных. И сколько

бы лет не прошло с тех пор, мы обязаны помнить этих, теперь уже,

легендарных людей, которые отстояли и нашу страну, весь мир от

фашистского рабства.

         Все они – мои пра-прадедушки и пра-прабабушка по линии папы.

Начну  рассказ про самого пожилого участника событий, происходивших в те

опаленные войной годы, - Володина Виктора Платоновича. Родился он в

деревне Бродки  Становлянского района Липецкой (до 1954 года Орловской

области). Большую часть жизни прожил там же, создал семью,

добросовестно трудился на земле: пахал, сеял, косил, пас скотину. К моменту

начала Великой Отечественной войны ему было уже 45 лет, но, несмотря на

такой возраст Виктор Платонович пошел на войну в 1941 году и, как

написано в наградном листе: « … выполнял все задания командования в

достижении общего дела, победы над врагом.  Достоин правительственной

награды медали «за боевые заслуги»».



           Службу пра- прадед проходил во 2 гвардейской Краснознаменной

Таманской стрелковой дивизии.

           29.12.1943 года награжден орденом Красной Звезды.





           Пропал без вести на полях сражений старший  сын Виктора

Платоновича Володина Василий, 1922 года рождения.

           После войны вся семья пра-прадедушки переехала в город Елец, где он

дожил до глубокой старости.  Всегда и во всем любил дисциплину , порядок,

требовал этого от всех домочадцев. Никогда не курил; до конца своих дней

вспоминал свою малую родину -  деревню Бродки.

Очень любил домашних животных, особенно лошадей.

           Второй мой пра-прадедушка Жданов Георгий Александрович – пропал

без вести, но свидетелем последних мгновений его жизни был наш земляк  из

села Пальна – Михайловка. Он  рассказал следующее: « Гергий

Александрович отстреливался до последнего, находясь в горящем доме под

соломенной крышей, пока все строение не рухнуло на него…». Это

произошло в Орловской области, Ливенском районе деревне Бухтиярово (по

рассказу моего прадеда Жданова Олега Георгиевича).

           Трудно представить ход Великой

Отечественной войны без врачей,

медсестер, санинструкторов. Вот и в нашей

семье был такой человек – врач, как

написано в книге про 140 Сибирскую,

Новгород – Северскую стрелковую

дивизию «Через годы, через расстояния»



 «..Лида Жданова, жизнерадостная, отзывчивая, человек доброй души и

кипучей энергии».

            В это страшное, тяжелое время ( из дневника Лидии Михайловны)

люди не падали духом, несмотря на каждодневные бомбежки, умели

организовать и праздники – офицерский вечер на лесной площадке, играл

оркестр, хотя до конца вечер не дали довести гул немецких самолетов,

выстрелы, но этот момент на всю жизнь остался в памяти героев войны.

           Дивизия прошла славный боевой путь. Сражались на Курской дуге.

Огненная дуга… Металл плавился, а люди выстояли. Возникает мысль: «А

был ли страх у этих людей?» Конечно, был. Об этом писала Лидия

Михайловна в 1943 году : « Предстоят тяжкие бои. Может быть многим

придется погибнуть… Только привязанность к больным отвлекает от

бомбежек. Всю силу, всю энергию отдаю раненым.»

            В 1944 году военврач 3 ранга Жданова Л.М. и капитан Гаркавенко

А.В. решили пожениться прямо в разгар сражений…

Свадьба была с 6 на 7 января 1945 года.



          Из книги узнаёшь, насколько это страшное, ужасное событие – война.

Она не щадила никого – ни рядового, ни генерала. 24 января 1945 года погиб

генерал Киселев.

          Наши герои не были особенными, отличающимися от нас людьми.

Начинаешь испытывать величайшее уважение к этим людям не потому, что

они не боялись, а потому, что они умели преодолеть страх!

В нашей семье помнят и чтят всех наших родственников, а тех, кто сражался

на фронтах Великой Отечественной войны, особенно. У дедушки с бабушкой

много их фотографий, есть книга,  статьи из газет и журналов. Ежегодно 9

Мая мы  с дедом и папой ходим с портретами в Бессмертном полку, а затем,

за праздничным столом вспоминаем наших родственников и благодарим их



за то, что они до сих пор учат и напоминают нам, что настоящее мужество –

это готовность к самопожертвованию!

            В моей семье все передается из поколения в поколение – имена,

дисциплина и порядок в семье, любовь к малой и большой Родине. И это

происходит потому, что у нас были такие предки – умные, смелые,

мужественные люди.




