В нашей квартире, в гостиной, на самом
видном месте, висит огромный портрет. На нем
изображен пожилой седой человек в парадной
военной форме, увешанной медалями и орденами.
Это
мой
прадедушка,
ветеран
Великой
Отечественной войны.
Я хочу рассказать о своем прадеде по
маминой
линии
–
Трявянко
Александре
Акимовиче. В нашей семье все всегда считали его
героем! Родился Александр Акимович в 1913 в
небольшом селе под городом Киевом, в простой
семье он был первым сыном. Главными его
качествами было: честность, справедливость,
ответственность.
После школы Александр Акимович уехал в город учиться на
агронома. Вернувшись, домой, перед ним предстала страшная картина. Это
был 1933 год, когда голодала вся Украина, мать и отец лежали, уже не могли
встать, ноги и руки у них были опухшие как ватные, младший брат еле
передвигался. Недолго думая, мой прадедушка кинулся опять в город, на всю
свою стипендию, которую ему удалось сэкономить, он купил несколько
мешков сухарей. Пока добирался до дома, только одна мысль и мучила его,
чтобы родители дождались его живыми… По дороге домой, он встретил
соседа, тот умолял дать ему хоть крошку хлеба, Саша дол ему один сухарик.
Сосед немедленно проглотил его, и тут же упал в муках и стонах на землю,
через несколько минут его не стало. Это стало Александру большим уроком
– ведь так же могли бы умереть и его родные! Придя домой, он долго
размачивал каждый сухарик, и по одной ложечке выкормил всю семью,
медленно, но верно спас всех своих родных.
Одновременно он работал в своем колхозе, агрономом. Немного
времени спустя, когда все окрепли, он уехал учиться в город в военное
училище… Он всегда мечтал стать офицером. Только окончив училище, он
попал по распределению на фронт – на Советско-Японскую войну 1939 года.
С мая по сентябрь 1939 года СССР и Япония вели друг против друга
необъявленную войну, в которой приняли участие более 100 000
военнослужащих, в том числе и мой прадед. Вернувшись с японской войны,
будучи уже лейтенантом он пошел служить в армию. Прослужив несколько
лет, началась Великая Отечественная война!
Войну я видела в кино и читала в книгах. Но самыми яркими и
правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моего

прадеда. Ведь Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в
истории.
И мой прадед отправился в первых рядах, защищать свою Родину!
Принял в свое распоряжение роту, дослужился до звания майор. И когда уже
приближалась победа, в его роте случился инцидент – он обучал новобранцев
военному делу, отлучившись на некоторое время от ребят. Александр
услышал взрыв – молодые солдатики, не дождавшись его, стали учиться
пользоваться гранатой. Что-то пошло не так, и она взорвалась прямо у них в
руках. Пятеро человек погибли на месте. Во всем обвинили моего прадеда.
Его сразу разжаловали из майора в капитаны и отправили на передовую. Там
он получил ранение осколками, и на всю жизнь остался инвалидом. Но это не
сломало его, он всегда был идейным коммунистом и шел к своей цели.
С войны мой прадедушка пришел с множеством наград, вся грудь его
сверкала орденами. О его боевом пути говорят награды: орден
Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги», три ордена Красной
Звезды, медаль за «Отвагу», «За победу над Германией», Юбилейные
награды.
После войны, по распределению он попал в город Моздок. Там
познакомился со своей женой и моей прабабушкой – Дереглазовой Лидией
Петровной. Поступил учиться в юридический институт. Одновременно
работал в Моздокском суде, вскоре его назначили главным судьей города.
Два года он судействовал.
В феврале 1947 года Пленум ЦК рассмотрел вопрос «О мерах подъема
сельского хозяйства в послевоенный период». Поднять сельское хозяйство
решено было следующими мерами: обеспечить села сельскохозяйственной
техникой, повысить культуру земледелия. Вот тогда моего прадеда и
направили поднимать сельское хозяйство. Ему доверили колхоз – «Знамя
Ленина» (Моздокский район). Много лет он был председателем колхоза,
поднимал его как мог. В районе это был самый передовой и богатый на то
время колхоз, и прадед мой гордился этим, что ему удалось возрадить
сельское хозяйство. Там родились и трое его детей – одна из них моя
бабушка Ольга Александровна. Ну а после возрождения колхоза, Александр
Акимович вернулся в Моздок. Там стал директором молочного завода. И
долгие годы работал на нем, до самой пенсии. За многолетний и
добросовестный труд прадедушка награжден медалью «Ветеран труда».
Самым Великим днем в его жизни был праздник Победы! Каждый год 9 мая,
Александр Акимович надевал свой парадный костюм с орденами и шел на
демонстрацию, его всегда приглашали в первые ряды. Со слезами радости он

возвращался домой, а там всегда ждал, накрытый праздничный стол, все
родные и близкие поздравляли его с этим великим днем.
Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от
фашистского ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны
помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их память.
Умер мой прадедушка в 1955 году, в возрасте 82 года, через 7 лет родилась
я… Жизнь продолжается, но память всегда с нами…
К сожалению, я не видела прадедушку живым, но так много хорошего
слышала о нем от бабушки и мамы. Все эти истории про моего прадеда
рассказала мне моя мама – внучка Александра Акимовича. Будучи еще
совсем юной девочкой, мама очень много времени проводила со своим
дедом. А дед ей, тем временем рассказывал всю свою жизнь такую длинную
и насыщенную. Много историй из его жизни я не стала описывать, так как,
если писать все, не исключая ничего, получится целая книга – повесть. Мой
прадед прожил достойную и уважаемую, героическую жизнь, не изменяя ни
себе, ни партии, ни чести, до последнего дня это был сильный и достойный
человек!

