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Дорогой войны
Почти семьдесят лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной
войны. Возвратились домой миллионы мужчин, изведавших страшнейшие тяготы,
которые когда-либо доставались на долю человека. И много миллионов не вернулось.
Они остались на бесчисленных полях сражений или в пепле концлагерных
кремационных печей. Нет в России семьи, которой не коснулась эта страшная война.
Непосильное бремя тягот и страданий вынесла на своих плечах и моя семья в то
трудное для страны время. Я хочу рассказать о своем прадедушке, который прошел
долгую дорогу войны.
Мой дедушка, Клименко Алексей Алексеевич, родился в 1923 году в хуторе
Кленовом, там же прошло его детство и юность. Кроме него в семье ещё было пятеро
детей. До войны прадедушка работал в колхозе конюхом, он очень любил лошадей.
Когда началась война, прадедушке еще не было восемнадцати лет. В октябре 1941
года был призван в Красную армию. Воевал под Воронежем миномётчиком. Там
попал в окружение. В окружении были две недели без питания. С самолёта сбрасывали
сухари, половина не долетала до русских войск и доставалась врагу. Немцы усиленно
наступали. Воронеж несколько раз переходил из рук в руки, город был разрушен до
основания.
В 1942 году прадедушка попал в плен. Очень большие испытания пришлось ему
пережить там. Из плена его освободили наши войска. После освобождения он попал в
штрафную роту. Там он некоторое время возил командиров на лошадях.
За время, которое он был в плену, родители получили на него похоронку. После
плена, когда его однополчане писали домой письма, прадедушка не писал. Командир
роты спросил его, почему он не пишет никому письма. А прадедушка отвечал, что
дома его считают убитым, и он не будет писать, так как его могут убить в любой
момент, лучше не волновать своих родных. Командир приказал ему написать письмо.
Когда пришло письмо от прадедушки домой, то все в маленьком хуторке были рады
этому. Почтальон принес письмо на поле, где работала мама моего прадедушки. От
радости она закричала: «Алёша живой, мой сын живой!».
После штрафной роты Алексей Алексеевич продолжал воевать и закончил войну в
Чехословакии миномётчиком. Был награждён медалью «За отвагу» и Орденом
Красной Звезды.
После окончания Великой Отечественной войны, он еще служил два года. Домой
вернулся в 1947 году.
Вернувшись с войны, прадедушка работал в колхозе, выполнял все колхозные
работы. На лошадях возил молоко, горючее. От колхоза его направили учиться в
Россошанскую ветеринарную школу, которую он закончил в 1958 году. После
окончания ветеринарной школы он вернулся в родной хутор и 15 лет проработал
ветврачом в колхозе Максима Горького. Был членом КПСС.
В 1973 году скоропостижно скончался.
Мой дедушка говорил, что его отец о войне рассказывал очень мало. Прадедушка
считал, что он просто исполнил свой долг перед родными, близкими, Родиной.
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В альбоме я нашла старую пожелтевшую фотографию моего прадедушки. Я
вглядываюсь в молодое улыбающееся лицо и горжусь тем, что у меня был такой
прадедушка. Ведь люди военного поколения – особые. С фронтов Великой
Отечественной войны они принесли в непростую жизнь страны веру в будущее,
готовность жертвовать собой ради других. Я благодарна прадедушке за то, что я сейчас
живу и радуюсь мирной жизнью.
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