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«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ»

Хочу Вам представить военную историю моей семьи.

          Начну  с  рассказа  о  моём  прапрадедушке  Патрикееве  Дмитрии

Тихоновиче.  Он участвовал  во  Второй  советско  –  финской войне  (1921  -

1922) и в Советско – финской войне (1939-1940). 

 

В мирное время между войнами работал кузнецом. Его односельчане очень

ценили и уважали, за добросовестную и качественную работу. Он никогда и

никому  не  отказывал  в  помощи.  Когда  началась  Великая  Отечественная

война,  прапрадедушку Диму призвали  на  фронт  в  пехоту.  Уходя  на  свою

третью войну,  он сказал  моей прапрабабушке: «А с  этой войны ты меня,

Варюша,  не  жди».  И  в  конце  1941  года  прапрабабушка  Варя  получила

извещение, что прапрадедушка Дима пропал без вести.

                         Мой прадедушка Александр Яковлевич Кирюхин, когда началась

Великая Отечественная война, был отправлен в Москву на курсы связистов.

Во время учебы он был одним из  лучших курсантов.  И после  окончания
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курсов его распределили на фронт прокладывать правительственную связь.

Прадедушке Саше выдали справку, в которой говорилось, что предъявителю

данного документа необходимо оказывать помощь во всём. Во время одного

из боёв на Курской дуге в 1943 году прадедушка Саша во время ремонта

правительственной  связи  получил  16  ранений.  После  боя  его  случайно

обнаружили  санитары.  Он  был  засыпан  землёй,  только  рука  из  земли

торчала.  Прадедушку  отправили  в  госпиталь.  Военные  врачи  очень  долго

боролись  за  его  жизнь,  ведь  у  него  было  два  ранения,  несовместимых  с
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жизнью.  Все  говорили,  что  при  таких  ранениях  никто  не  выживает,  но

прадедушка выжил, встал на ноги, но в боевой строй уже вернуться не смог.

Его комиссовали.  За то, что, не смотря на такие тяжелые ранения, он смог

восстановить  в  решающий  момент  боя  жизненно  –  необходимую  связь,

прадедушку Сашу наградили орденом Красной Звезды. Вернувшись домой,

он работал в Пушкинской администрации.

          Жена прадедушки Саши, моя прабабушка Кислова Клавдия Ивановна,

во  время Великой Отечественной  войны была  военным фельдшером.  Она

лечила раненых бойцов в госпитале.
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Боевой  путь  нашей  семьи  продолжила  моя  мама,  Кислова  Наталья

Анатольевна.  Она  пошла  по  стопам  прабабушки  Клавы  и  в  составе

медицинских бригад от Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

принимала  участие  в  1995  году  в  операциях  по  восстановлению

конституционного  порядка  в  Чечне,  с  1999  года  по  2001  год  в

контртеррористических  операциях  на  территории  Северо  –  Кавказского

региона.  
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Бывало, моя мама по два дня не выходила из операционной. Ей приходилось

отдавать  свою  кровь,  чтобы  спасти  раненых  бойцов.  Моя  мама  была
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анестезистом, а в свободное от операций время оказывала психологическую

помощь военнослужащим.
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Во  время  командировок  в  Чеченскую  республику,  у  мамы  было  много

опасных ситуаций, но ей удалось вернуться домой, как и прадедушке Саше,

хоть не совсем здоровой, но зато живой.
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За  доблестную  службу  её  наградили медалью  ордена  «За  заслуги  перед

Отечеством» II степени и другими наградами. 
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Сейчас  моя  мама  подполковник  полиции.  Служит в  Санкт-Петербургском

университете  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,

преподаёт  психологию  и  русский  жестовый  язык.

Передаёт свой бесценный боевой опыт подрастающему поколению. 
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От прапрадеда к прадеду,  от прадеда к маме. Я не знаю, суждено ли мне

продолжить  бесстрашный  боевой  путь  моей  семьи.  Но  я  очень  мечтаю и

готовлюсь с детства быть защитником Родины.
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Я горжусь своими родными, которые, не смотря на смертельную опасность,

честно  выполняли  свой  воинский  долг  и  защищали  наше  Отечество  от

врагов!  

         Слава героям, защитившим и защищающим мир и покой наших домов! 
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