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Вспомните прадедов, вспомните дедов!
Это они отстояли страну.
Это они одержали Победу,
Выиграли войну.
Есть в каждой семье обязательно кто-то
Пусть не герой, пусть солдат рядовой.
Детство потомков закрыл он собой,
Встав под огнѐм пулемѐтным.
Каждый хотел до Победы дожить,
Каждый мечтал победить.
Мы не имеем морального права
Их позабыть, надругавшись над славой
Этих солдат, защитивших державу.
Память о прошлом не можем убить!
Татьяна Стукова
Великая Отечественная Война — самая страшная война за всю историю
человечества. Она унесла более двадцати миллионов человеческих жизней.
Война не просто вписана в историю страны, но и является отдельной главой
в летописи каждой семьи.
Мою семью война тоже не обошла стороной. В этой войне участвовал
мой прадед. Его звали Заев Константин Николаевич. Родился он 10 октября
1923 года в селе Утхолок .
Семь классов прадедушка окончил в Тигильской школе, был пионером и
комсомольцем. В июне 1941 года ему было 17 лет. Когда началась Великая
Отечественная война, комсомольцы села Напана обратились в Тигильский
райком комсомола и Тигильский райвоенкомат с просьбой направить их в
действующую армию. Но им объяснили: надо ждать приказа, а пока изучать
военное дело, активно работать на трудовом фронте. Молодые ребята
учились стрелять, бросать гранаты, рыть окопы…
Весной 1943 года ребят 1921-24 годов рождения призвали в армию.
Более ста человек из Тигильского района (в том числе и мой прадедушка)
походным порядком, пешком направлялись из Паланы в ПетропавловскКамчатский для прохождения военной службы. За 20 дней они прошли 580
км, дошли до Кировского рыбокомбината в Соболевском районе. Затем был
приказ: дальше следовать пароходом. Военную службу прадедушка проходил
в Петропавловском гарнизоне.
9 августа 1945г. Радио сообщило о начале войны с империалистической
Японией.
Курильская десантная операция, участником которой и был мой
прадедушка, проходила с 17 августа по 1 сентября 1945г.
В одном из боѐв мой прадедушка был контужен, с тех пор плохо
слышал. Закончил войну он в звании младшего сержанта. В сентябре 1945
года его и других молодых ребят отправили пароходом на Камчатку.
Однажды, когда солдаты крепко спали на палубе, у прадедушки украли

медали, которыми он был награждѐн за победу над Японией. Сохранилась
лишь поздравительная телеграмма от самого Иосифа Сталина, которую ему
вручили по случаю празднования Победы над Японией. Впоследствии и этот
документ был потерян во время пожара в Корякском окружном музее в
Палане.
Сегодня в семейном архиве сохранились лишь юбилейные медали
прадедушки: «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»
(1967г), «50 лет Вооружѐнных сил СССР» (1969г), «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне» (1970г).
После войны прадедушка вернулся в родное село Утхолок, много лет
работал председателем
сельского совета, был хорошим рыбаком и
охотником, неоднократно награждался почѐтными грамотами за
добросовестную работу.Здесь он встретил мою бабушку.
Умер прадедушка в марте 1975 года, моя семья до сих пор чтит память
о нем. И я тоже благодарна своему прадеду за мирное небо над головой, за
возможность не бояться бомбѐжек, не испытывать чувство голода и страха.
Но нельзя забывать и о тех, кто боролся за победу в тылу, кто трудился
за победу, не покладая сил. Мою прабабушку Заеву Валентину Вувовну
война настигла, когда ей было 17 лет. Вот что она впоследствии вспоминала:
«Войну я встретила в селе Тигиль. В 1942 году мне было 18 лет, я выучилась
в сельхозшколе на засольщика. В наших селах : Тигиле, Воямполке, Напане –
производился государственный лов рыбы. Естественно, все для фронта, все
для победы. Вот в селе Напана я и работала засольным мастером. Все мы
трудились, не жалея себя, почти без отдыха. Кроме этого мы, комсомольцы,
оказывали колхозу большую помощь, во время сенокоса, полевых работ, в
животноводстве. Мужчины наши хорошо охотились, приносили много
пушнины, все сдавалось в фонд обороны. Пушнину закупала Америка:
валюта была нужна, как воздух. Взамен мы получали продукты питания.
Долгими зимними вечерами женщины шили теплые вещи для бойцов
красной армии – теплушки, чижи, рукавицы, торбаса. Иногда оставалось
время на активный отдых под балалайку. В общем, жили и работали так же,
как все в тот период .»
В связи с 30-летием Великой Победы в мае 1975 года как жена
фронтовика Заева Константина Николаевича была награждена юбилейными
часами «30 лет Великой Победы 1945-1975 гг.»
Умерла прабабушка в декабре 1996 г.
Наше поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш
народ в борьбе за свободу и независимость нашей Родины.Имена моих
родных и односельчан внесены навечно в «Книгу памяти» села Ковран.
Память о войне… Еѐ не сотрѐшь с годами, она вечна. Низкий поклон от
потомков, знающих и помнящих о горьком времени...

Заев
Константин Николаевич
(1923-1975гг.)

