Работа для участия
во Всероссийском конкурсе
«Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству»,
посвященного 75-ой годовщине Победы советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
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Корнишкина Татьяна Петровна

«Этот день они приближали, как могли…»

Этот день они приближали, как могли…
Я не знаю, что такое война. Я не испытала ужасов войны, знаю о ней только из
рассказов бабушки и дедушки, из книг, из художественно – документальных фильмов и
телевизионных передач о Великой Отечественной войне.
22 июня 1941года, когда советские люди спали мирным сном, фашистская Германия
напала на Советский Союз. Весь советский народ встал на защиту своей страны и
свободы. Трудным был путь к свободе. Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день
вперёд.
На Великой Отечественной войне миллионы человек были ранены, убиты. Сколько
горя, слёз, разрушений принесла война. Всё было для фронта, для победы. Сколько детей
осталось без крова, а сколько сиротами. Подростки взрослели раньше своего времени,
заменяли ушедших на фронт отцов, братьев, кормили семьи.
Москва и Ленинград, Одесса и Севастополь, Украина, Белоруссия, Смоленск…
Да, разве перечислишь все места, где происходили бои? В Великой Отечественной войне
героически сражались и уроженцы Чувашии. Многие из них не вернулись с полей
сражений. Мой прадед, Харитонов Михаил Харитонович, оказался в числе тех, кто
вернулся на свою Родину, домой… Он родился 15 октября в 1915 году в деревне Старые
Урмары Урмарского района Чувашской Республики. До начала войны он работал
управляющим Урмарского госбанка.
Прадедушка призван в Советскую Армию в начале 1942 года. Дома у него остались
жена, моя прабабушка, и маленький сын Валерий. Михаил Харитонович попал в город
Великие Луки, где в то время шли ожесточенные бои. Со своим взводом он совершал
много героических подвигов. В одной из атак был тяжело ранен. Две вражеские пули
попали ему в ногу и руку. Несколько месяцев пролежал он в госпитале. Бабушка,
Людмила Михайловна, вспоминает: «Отец был человеком с твердым характером, очень
любил свою семью, поэтому он не хотел, видимо, сообщать жене о ранении. Мама
рассказывала о своем предчувствии, будто ее муж находится в беде. Она через военкомат
разыскала его, съездила к нему в госпиталь». В 1944 году после госпиталя прадед был
демобилизован домой. Даже будучи инвалидом II группы, продолжил работу в Урмарской
сберегательной кассе.
В дружной и любящей семье прабабушки и прадедушки после войны родилось еще 5
детей. Среди них и моя бабушка, Людмила Михайловна, самая младшая в семье.
Моя бабушка рассказала мне и о своей матери, которая внесла не малый вклад для
приближения Победы. Мою прабабушку зовут Харитонова Елена Яковлевна. Родилась
она в деревне Ковали Урмарского района Чувашской Республики в 1918 году. Когда
началась война, ей было только 24 года, начали забирать мужчин на войну. Ее мужа,
Харитонова Михаила Харитоновича, тоже призвали на фронт. Елена Яковлевна с
годовалым сыном осталась одна. В деревне остались дети, старики и женщины. Работать
приходилось очень много, с раннего утра и до позднего вечера. Дети тоже помогали
взрослым, они собирали колоски. Прабабушка Лена круглосуточно работала на
Урмарском элеваторе заготовки зерна лаборанткой. Она с маленьким сыном на руках
ходила на работу. Им нужно было отправлять зерно на фронт. Позже она работала там
заведующей. Моя прабабушка дождалась своего мужа с войны. Елена Яковлевна внесла
немалый вклад в нашу победу.

Другую мою прабабушку-это уже со стороны папы, зовут Корнишкина Елизавета
Емельяновна. Она родилась в селе Карамышево Козловского района в 1911 году.
Елизавета Емельяновна проводила своего мужа, Корнишкина Ивана Петровича на фронт,
когда ей было 29 лет. Во время войны в деревне жили плохо. Одежда была не новая,
покупать её было не на что, в основном она перешивалась из старого.
Дедушка вспоминал рассказы своей матери, моей прабабушки: «Голодали, муки не
было вообще. Летом заготавливали траву - лебеду, кашку клевера, песты, сушили её, а
потом добавляли в лепёшки, которые делали из мороженой картошки. Она росла плохая,
мелкая. Ту картошку, которую не успели выкопать осенью на колхозных полях, весной
колхозникам разрешали копать. Иногда матери дедушки на работе давали «дурынду» это переработанные остатки от семени льна. В эти дни в семье был настоящий праздник.
Во время войны в колхозе работали от мала до велика, и прабабушка тоже работала в
колхозе. Её посылали на сенокос - ворошить и сгребать сено, жать руками рожь, которую
потом собирали в снопы. Выполняли в колхозе всю посильную работу. Все жители
работали на совесть, чтобы приблизить Победу».
А ещё у меня воевал прадедушка Корнишкин Иван Петрович, 1903 года рождения, это
муж Елизаветы Емельяновны. Его забрали на фронт в 1942 году. Вернулся с войны в
1945 году. Он был награжден медалью «За победу над Германией». А вот брат Ивана
Петровича Александр Петрович Корнишкин, 1914 года рождения, погиб в бою 28 марта
1945 и не вернулся.
Я горжусь ими, участниками Великой Отечественной войны. Горжусь теми, кто
приближал час Победы. Всё меньше их остаётся. Великая Отечественная война не должна
быть забыта не только для того, чтобы не случилось более страшного, но и чтобы люди
помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя. Я всегда
буду помнить о своих прадедах. И я живу на этой земле, благодарная им: без них не было
бы и меня… Они завоевали мир для нас.
Эта память – верьте, люди, Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война!
Пусть минуют нас беды и невзгоды!

