Мои родители – фронтовики

Незаметно пролетает время, всё дальше унося от нас годы Великой Отечественной войны.
Уходят и те, кто на своих плечах вынес весь ужас тех лет. Каждый май лично для меня - не только
праздник Великой Победы, но и дни, когда я очень часто вспоминаю своих родителей-фронтовиков
Полину Павловну и Николая Петровича Филатовых.
5 мая 1942 года в числе 48 девушек–добровольцев Белорецка моя мама Полина Рябова (в
девичестве) отправилась на фронт. При бомбежках вместе с такими же девчонками она укрывалась в
окопах, строила блиндажи, ловила ночью лучом своего прожектора немецкие самолеты. Была
прожектористом, связистом, санинструктором. Выносила с поля раненых. Воевала на
Сталинградском, 1-м Украинском, Белорусском фронтах. Награждена медалями «За оборону
Сталинграда», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», знаком «Отличник санитарной
службы».
Меня всегда удивляла мамина энергия. Она всё успевала. Будучи на пенсии продолжала
работать. Помню, как во время своего перерыва, не замечая ни снега, ни дождя, приходила гулять с
внуками, моими двойняшками. Наверное, поэтому мальчишки росли здоровыми и крепкими. Мама
всегда с радостью принимала приглашение учителей выступить в школе перед учениками с
рассказами о войне. Наверное, многие в Белорецке помнят, как она повязывала пионерские галстуки
самым достойным юным ленинцам на торжественных собраниях. Все годы она вела очень активную
общественную работу.
8 марта 1942 года добровольцем ушел на фронт и 18-летний Николай Филатов, мой отец.
Отучившись на минометчика, он участвовал в боях под Белой Церковью на Украине. Тогда наши
войска терпели поражение и отступали. Затем был Новороссийск, форсирование Керченского
пролива и наступление в составе войск 4-го Украинского фронта. В составе своей части отец
освобождал Румынию, Польшу, Чехословакию. 15 марта 1945 года под городом Цоп в Чехословакии
он был ранен. Далее были госпитали в Кракове, Сарапуле (это уже наша Мордовия). Даже после
лечения, спустя пять лет после войны, на его правой руке пальцы так и не действовали. Жил папа на
пенсию, но не сдавался и кем только не работал. Со временем рука восстановилась.

Как-то папа рассказал, как ему было жалко убитого на войне немецкого снайпера. Это было в
Венгрии, снайпер сдерживал наступление наших, стреляя из проёма кирпичного дома. Пришлось
всем укрыться в окопе и ждать. Николай Петрович оказался рядом с бойцом, держащим
противотанковое ружье. Это был якут, охотник, но вот попасть в снайпера ему никак не удавалось.
Отец тогда взял его ружье и выстрелил в проем, где укрывался немец. Когда всё стихло, он не
удержался, заглянул посмотреть, кто же по ним палил. Это был молодой парень, красавец с рыжими
волосами. Долго потом отцу в госпитале снилось лицо этого парня. А еще по ночам снились танки.
От ужаса он даже кричал во сне: «Танки идут!» Сначала тихо, потом громче, оттого и просыпался…
За участие в боях отец был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд». Всего имел 13 медалей.
Вот уже 73 года, как отгремела та страшная война. В 2000-м году умерла мама, в 2003-м не
стало отца. Но мы не должны забывать, что перенесли наши родители, чтобы мы жили в мирной
стране. Наши дети и внуки слышали рассказы о войне из уст солдат, ветеранов, бабушек и дедушек.
Теперь и следующее поколение, выросшее в мирное время, не должно переписывать историю в
угоду кому бы то ни было. Моя внучка, которая живет с родителями в Магнитогорске, как и многие
ученики, писала к Дню Победы реферат, посвященный памяти солдат Великой Отечественной.
Воспоминания Полины и Николая Филатовых, которые легли в основу ее работы, были по
достоинству оценены. Она заняла призовое место в школьном конкурсе. Помните, любите и
рассказывайте детям и внукам о людях, которые подарили нам жизнь, победив фашизм.
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