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«Нет в России семьи такой,
Где б ни памятен был свой герой
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят
Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут…»

Как важно помнить о ветеранах Великой Отечественной войны, о тех,
кто воевал за наше Отечество, за нашу Свободу. Я хочу рассказать историю о
настоящемгерое, о своем прадедушке – Николае Семеновиче
Татаринцеве.Мой рассказ будут сопровождать наши семейные реликвии фотографии и фронтовые письма прадедушки. Они - уникальная ценность и
гордость нашей семьи.
Родился прадедушка в 1914 году. Детство и юность прадедушки
прошли в Куйбышеве. Очень рано началась трудовая деятельность.
Женился. Жизнь шла своим чередом. Семья, работа.
Родились две
прекрасные дочки Алла и Лариса.Николаю Семеновичу было 27 лет, когда
грозный голос Левитана оповестил всю страну о нападении фашистской
Германии на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Вся
страна поднялась на борьбу с врагом. Кто-то шел сражаться с врагом на поле
боя, а кто-то ковал победу на трудовом фронте: на фабриках и заводах, в
колхозах и совхозах, снабжая армию военной техникой, одеждой,
продуктами.
В июле 1941 года ушел на войну и мой прадедушка. Он попал на
Белорусский фронт. Дома осталась жена с двумя маленькими дочками. С
фронта шли письма. Алла Николаевна – старшая дочь Николая Семеновича
– моя бабушка по папиной линии, бережно сохранила фронтовые письма,
благодаря которым вновь и вновь оживает память о моем прадедушке.

Каждое из писем пронизано чувством
любви к Родине, женеи детям. Свою
супругу Анну Николай называет ласково
«Нюся», «Нюсенок», что говорит о его
трепетном чувстве к супруге: «Нюсёнок,
я жив и здоров, нахожусь в боевой
обстановке, пока все в порядке, не
отчаивайся, дорогая, что так долго не
писал, поверь, что нет возможности,
не нахожу времени даже покушать,
ты сама понимаешь, что значит
война… Когда я читаю эти письма,
слёзы наворачиваются на глазах и
чувство
гордости
непреодолимо
охватывает
мою
душу:«Меньше
беспокойся…будь
мужественна,
береги себя, ради наших дочурок, их
счастья мы не отдадим никому,
кровожадного Гитлера рано или
поздно уничтожим, не пожалеем
своей
жизни.
Будь
стойким
большевиком
и
помни,
что
еслияпогибну, значит ради счастья
нашего поколения, нет, я не
пожалею своей жизни, если это
потребуется, а фашизм сотрем с
лица земли…» Ни в одном из писем
прадедушка не жалуется на суровые
фронтовые
будни,
а
наоборот
подбадривает и вселяет надежду на
скорое
светлое
будущее
без
фашизма:«Нюся, я понимаю, что не получая от меня письма, ты наверное
многопереживаешь. Я должен сказать тебе одно- чтобы ты отбросила в
сторону всякие нездоровые мысли, мало ли что случается в военной
обстановке.Так что ты старайся быть спокойнее, меньше волнуйся, а
главное береги свое здоровье, ничего не жалей…».
Эти письма - семейная реликвия, которая бережно хранится и передается
из поколения в поколение.

1942
год.
Идут
тяжелые
кровопролитные бои. Наша армия
несет большие потери. Враг рвется к
Москве. Один из боев стал для

прадедушки последним - Николай
Семенович Татаринцев погиб. В конце
1942 года прабабушка получила
извещение о гибели мужа.Вернуться
домой ему было не суждено. Точное место гибели не известно. Дочери Алла

и Лариса предпринимали немало попыток найти могилу отца, но, к
сожалению, даже после долгих поисков этого не удалось сделать.

Прошли годы, вот и я уже скоро стану взрослым. Я мечтаю быть
похожим на прадедушку, быть таким же мужественным и заботливым.
Память о нем навсегда останется жить в моем сердце!
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Письмо с фронта (начало, дата не указана).
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Красноармеец Николай Семенович Татаринцев.

Боевые товарищи. Николай Татаринцев в первом ряду справа.

