С олдат Бессмертного полка
Мой дед, Маньков Андриян Прокопьевич, был
крестьянином - он вырос в деревне и всю жизнь
проработал на земле. Наверное, труд крестьянский, как
и весь уклад деревенской жизни, подчиненный
размеренным ритмам природы, наложил отпечаток на
его характер. Он остался в нашей памяти человеком
спокойным, немногословным, основательным во всем
и чрезвычайно трудолюбивым.
В 41-м, как все, оказался на фронте - воевал в пехоте.
О войне рассказывал нам, внукам, и ещё оставил
тетрадь с записями о своей непростой военной
судьбе... Только сейчас, читая эти воспоминания,
понимаю, что ему необходимо было рассказать обо
всем, что тогда происходило.
Конечно, у каждого солдата - своя война, свои
испытания, своя боль и свои победы. Но у всех она одинаково страшная. Всем надо было
свой путь одолеть, помогая друг другу, до конца надеясь на лучшее.
Дед начал войну под Старым Осколом. Наступал, отступал, ходил в рукопашную... Под
Харьковом попал в госпиталь, затем снова на фронт. В августе 42-го , переправляясь через
Дон, попали под бомбёжку... "Вода стала красная от крови", - так написал об этом дед.
А потом он оказался в "Сталинградском котле", в двойном окружении... Собираясь
группами, пробирались к своим. В январе 43-го, совсем обессилев, поняли, что дальше
идти не смогут... В воронке от снаряда сделали шалаш из снятых с мертвецов шинелей... в
яме прожили ещё 11 суток. " Только я ходил по дрова, другие встать не могли…" Когда
пришли наши солдаты, из ямы их выносили на носилках. Затем госпиталь - "…я пролежал
18 суток - не мог сесть. Помню, что кусали комары - это ставили уколы. Врач сказал, что
крепкая натура - думали, что помрешь..."
Потом начались допросы - кто и как попал в окружение. Кто выжил, должны были ещё раз
доказать своё право жить дальше... Три с половиной года дед проработал в шахте, отбывая
наказание за пребывание на оккупированной территории. В воспоминаниях об этом
ничего нет, как не было обид или ожесточения в его оценке событий.
Вернулся домой (досрочно) лишь по сообщению из деревни, что его жена, мать семерых
детей, при смерти.. Он успел застать жену живой, потом, овдовев, вырастил всех, работая
в колхозе, пока были силы.
Он собирался жить до 100 лет, и родные не сомневались, что именно так и будет, столько
в нем было оптимизма…
Светлая память всем ветеранам Великой Отечественной войны.
Н.А. Фатеева, преподаватель колледжа

