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Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет о России,
А мы такие молодые!
Д. С. Самойлов

В нашей огромной стране нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая
Отечественная война. Память об этой войне живёт в наших сердцах, благодаря
рассказам фронтовиков, документальным фильмам, фронтовым письмам
и фотографиям тех лет, которые бережно хранятся в семейных архивах.
Я хочу рассказать о своей семье. За основу своего повествования я возьму свадебную
фотографию моих прадедушки и прабабушки, которая была сделана 31 августа
1945 года в Берлине. Но начну я свой рассказ с памятной для всех даты 22 июня
1941 года.
В этот день без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война. Все как один, граждане Советского Союза,
встали на защиту своей Родины.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!
Одним из первых на фронт ушёл мой прапрадед Нежинский Илья Иванович он
геройски погиб в июле 1942 года в боях под Харьковом. Когда почтальон принёс
похоронку, дома была только его старшая дочь Катя это моя прабабушка. Она
спрятала похоронку от матери, сестёр и брата. Кати было всего семнадцать лет. Было
очень больно, что отца больше нет. Девушка горько плакала, потом достала свои
документы и исправила в них год рождения, чтобы быть старше. Тайком от матери
записалась на курсы радистов, закончила их и ушла на фронт. Так в 1942 году
из Сталинградской области, Ждановского района, из хутора Лобынец начался
фронтовой путь моей прабабушки.

В 1943 из села Терехово, Старооскольского района, Курской области в ряды Красной
армии был призван фельдшер Хохордин Иван Павлович — мой прадед.
Катя и Иван не знали друг друга. Они были молоды, храбро сражались и упорно шли
к Великой Победе вместе со всей страной.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—
Идёт война народная,
Священная война!
Они сражались на разных фронтах. Часть, в которой служила радистка Катя,
участвовала в Сталинградской битве, потом Екатерина со своей радиостанцией
освобождала Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Австрию и штурмовала
Берлин.
Большую часть времени ефрейтор Екатерина Нежинских находилась на передовой
или в расположении командного пункта, так как была одним из лучших радистов.
Порой, рискуя собственной жизнью, ей приходилось восстанавливать под огнём
противника перебитый провод и поддерживать связь.
Второго мая 1945 года шли тяжёлые уличные бои за Берлин, была потеряна связь
с батареей, которой грозила опасность окружения, отступающими немецкими
войсками. Батарея поддерживала огнём, передовые отряды Красной армии.
Радистка Нежинских под непрерывным огнём противника поднялась на шестой этаж
и установила связь с батареей. Она продолжала поддерживать связь до окончания
боя, чем спасла большое количество наших солдат. За этот героический поступок её
наградили медалью «За отвагу». Потом седьмого мая 1945 года Екатерина первой
передала в эфир незашифрованное сообщение о Победе.
Старший сержант медицинской службы Хорхордин Иван Павлович тоже храбро
выполнял свой долг. Санитарный инструктор выносил с поля боя получивших
ранения бойцов, оказывал им первую помощь, организовывал сортировку
и эвакуацию раненых в госпиталь.
В бою пятого мая 1944 года был убит пулемётчик. Иван понял, что ничем не может
ему помочь.
И он занял место выбывшего товарища, продолжая вести огонь по самолётам
противника, в результате чего авиация противника была рассеяна. Так мой прадед
совершил свой первый подвиг и был награждён медалью «За отвагу».
Для меня каждый день на фронте является личным подвигом всех солдат.
Вторая медаль за отвагу была получена уже в 1945 году, когда старшина
медицинской службы Хорохордин Иван Павлович в одном бою вынес с поля боя
семнадцать человек, включая командира части, вмести с оружием. А в другом бою —
деять человек. Всем оказал первую помощь, потом организовал их эвакуацию
в госпиталь, на попутном транспорте. Все эти раненые выжили.
В уличных боях за Берлин, он впервые встретился с радисткой Катей. Встреча была
короткой, но он запомнил девушку с рацией за спиной. Потом они встретились
снова, уже не на поле боя, и смогли познакомиться ближе. Война подходила к концу.
Они вместе встретили Победу в Берлине. Спустя ещё како‑то время они решили
пожениться, прямо здесь, в Германии. Препятствий в посольстве не было. Нужно

было только благословление родителей. Прадед написал письмо домой, объяснил
ситуацию. Вскоре пришло письмо с тем самым благословлением. Уже тридцать
первого августа 1945 года была настоящая регистрация. Командир выделил машину
для поездки в ЗАГС при Центральной группе войск у Бранденбургских ворот. Был
свадебный вечер, куда пригласили солдат и офицеров, они танцевали свой первый
вальс, как муж и жена, и «Горько!» им кричали. Так Победа повенчала их в Берлине.
На память об этом дне у нас осталась их свадебная фотография.
В жизни всегда есть место подвигу. Мой личный подвиг будет заключаться
в сохранении Памяти о всех тех, кто героически прошёл дорогами той войны.
Я благодарен прадедушке и прабабушке, что в такой страшной войне они выжили,
победили, полюбили и подарили мне такую замечательную семью. Я сохраню эту
фотографию и расскажу эту историю своим детям и внукам.
На плитах, временем истёртых,
Под тяжестью веков седых.
Живые — помните о мёртвых.
Вы в мире — продолженье их.
Мы живем в непростое время. И все‑таки в душе каждого из нас теплится идеал
будущего общества, к которому всегда стремилось человечество — общества
гуманного, в котором основными законами будут человеколюбие, доброта,
взаимопонимание.

