Мои бесстрашные герои
В далёком 1941- ом война постучалась в каждый дом,
принесла беду. Моя семья не стала исключением. Листаю
старый

семейный

альбом

с

уже

выцветшими

фотографиями , вглядываюсь в молодые красивые лица,
думаю: «Как они смогли пережить этот кошмар? Не
сломаться? Остаться в живых?» Наверное, они были особенные. А на фото –
обычные парни и девушки.
В моей семье по линии мамы на войне были
прабабушка Дуся и прадедушка Ваня, а по линии
папы - прадедушка Вася.
Мой

прадед

родился

Москалев

21

февраля

Иван
1918

Терентьевич
года в

селе

Плясоватка, что в Воронежской области. В 1939
ушел в армию, а 1941 его забрали на фронт. Он
был артиллеристом. В 1945 был ранен, после
госпиталя его отправили домой. За проявленное
мужество

был

награжден

Орденом

«Отечественной войны II степени».
Его

жена,

моя

прабабушка,

Евдокия

Игнатьевна Москалева, родилась в селе Сергеевка
Воронежской области в 1924 году.

В

втором

сельскими

её

вместе

с

другими

сорок

девчонками забрали на фронт, в сапёрную часть.
Настоящим экзаменом боевой выучки оказался
фронт. Молоденькие девушки

разминировали

мосты и возводили понтонные переправы. Быстро
схватывала

Евдокия

теоретические

основы

военной премудрости, кропотливо и тщательно
приобретала практические навыки на полевых

занятиях. И твёрдо тогда она усвоила формулу: "Сапёр ошибается только
раз"… Этот трудный экзамен моя прабабушка выдержала с честью, пройдя
тяжёлыми дорогами войны. Евдокия Игнатьевна дошла до Днепра, была
командиром подразделения и имела звание ефрейтор. Обманув таившуюся в
земле смерть, она всё же осталась в живых. В 1945 заболела малярией,
попала в госпиталь, а после длительного лечения приехала в родное село,
вернулась к мирному труду. Там же встретила свою первую и единственную
любовь - Ивана Терентьевича. В 1946 вышла замуж.
За проявленное мужество и неимоверную стойкость в годы войны моя
героическая прабабушка была удостоена Ордена «Отечественной войны II
степени» и множества юбилейных наград.
Все эти сведения я почерпнул из рассказов моей мамы. К сожалению,
мне не посчастливилось встретиться с моими героями лично.
Зато про фронтовой путь моего прадеда Василия
я знаю из первых уст, так как прадед мой жив.
За чашечкой ароматного чая долгими зимними
вечерами

люблю

наслаждаться

его

захватывающими рассказами - воспоминаниями
о лихих годах военного времени.
Моего прадеда зовут Василий Алексеевич
Мацнев. Он родился 25 июня 1926 года в селе
Першино Воронежской области. Когда началась
война, ему было 15 лет. В 1943 он ушёл на войну
из

Воронежа.

Далее

-

Киев.

Воевал

в

Житомирской области, в лётных войсках, под началом командира дивизии
Рязанцева. В 1944 под командованием маршала Рокоссовского участвовал в
операции «Багратион», результатом которой было освобождение Белоруссии.
В 1945 с войсками Г.К.Жукова освобождал Берлин. В 1946 -

город

Ландсберг. Из Германии его взвод перебросили в Коростень, потом в Баку,
там служил до 1950 года. В 1950 он демобилизовался и вернулся в родное

село.

О его нелегком и славном

боевом пути говорят награды: Орден

«Отечественной войны II степени», Медаль «За освобождение Белоруссии»,
Медаль «Жукова», Медаль «За победу над Германией 1941-1945», знак
«Фронтовик» и множество других юбилейных наград.
Вот уже почти 75 лет прошло с того дня, как отгремели последние
залпы страшной войны. Но я всегда буду помнить, что мои прадедушки и
прабабушка грудью отстояли эту ПОБЕДУ, наше мирное небо. Их подвиг
будет всегда жить в моем сердце. Они по праву заслужили славу
бесстрашных и выносливых солдат, ставших в настоящем смысле слова
ГЕРОЯМИ.

