Михаил Андреевич Загребин
(16.11.1925-12.08.1981)
- Мой папа, Михаил Андреевич Загребин, родился в ноябре 1925
года, - рассказывает ветеран БМК Лидия Литвинова.
- Судьба была нелёгкой: в шесть лет он остался сиротой,
воспитание мальчика на себя взяла бабушка.
Он был мобилизован в семнадцатилетнем возрасте, а в январе
1943 года отправлен на фронт.
Участвовал в Великой Отечественной войне с января 1943 года
по июнь 1944 года в составе 173 стрелковой бригады 324
стрелковой дивизии. Снайпер, сержант. Уволен по ранению 5
июня 1944 года. После войны награждён орденом Красной
Звезды. Эту информацию мы взяли из Книги памяти. Сам отец
нам никогда не рассказывал ни о своей тяжёлой жизни, ни о
войне, только плакал и говорил: «Не хочу, чтобы вы когданибудь увидели то, что пришлось увидеть мне».
Когда он вернулся с фронта - на костылях, с больной ногой, - обнаружил, что дома его
никто не ждёт. С бабушкой жили дядя с женой: там он был не нужен. Помощь пришла от
друга Александра Штырляева, который пригласил товарища пожить у них с мамой.
Некоторое время спустя повстречал девушку и женился. В 1950 году в молодой семье
появилась дочь Лидия (я), а пять лет спустя - сын Вячеслав. Для своих родных папа
выстроил крепкий дом в Нижнем селении, где мы и обосновались.
После войны Михаил Андреевич работал на хлебокомбинате, а затем устроился
вальцовщиком в прокатный цех БМК. В 32 года его постиг недуг: он заболел. Из-за
профессионального заболевания работу пришлось оставить: ему дали третью группу
инвалидности. Пенсия была маленькая, и отец устроился завхозом в фасонно-литейный цех.
Все родственники, соседи, знакомые относились к Михаилу Андреевичу с глубоким
уважением. Он был очень добрым, заботливым и аккуратным человеком. Тяготы жизни,
лишения войны, пребывание на фронте наложили свой отпечаток и сильно пошатнули его
здоровье: он долго болел и ушёл от нас рано - на 56-ом году жизни.
Мы бережно храним память о нашем отце-фронтовике и стараемся сделать так, чтобы
внуки и правнуки тоже помнили своего героя. В День Победы они с его фотографией идут в
рядах Бессмертного полка.
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