Никогда не забуду.
Девятого мая 2021 года исполнится 76 лет со дня Победы нашей страны в Великой Отечественной войне,
Победы со страшным злом- фашизмом. Семьдесят шесть лет. Это много или мало? Целое поколение россиян
живет в мире. Это много. Но длина в 76 лет кажется малой, когда понимаешь, что не все смогли извлечь уроки
из страшных событий военных лет. Смогли уже забыть, что за наше мирное небо боролись и погибли более 27
миллионов наших соотечественников. Более того, уроки самой кровопролитной войны за всю историю нашей
родины сегодня замалчивают и пытаются переписать. Националисты вновь поднимают головы. Мы, молодое
поколение России, должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить распространения этой
преступной тенденции. Ради памяти об истории нашей Родины, историй семей каждого из нас.
Война ворвалась в каждую семью, не пощадила ни детей, ни стариков. Сколько поломано судеб, сколько
детей осталось сиротами! Сколько городов было превращено в руины, сколько сожжено деревень! Победа
далась дорогой ценой. Ценой самоотверженного труда тыловиков, безумной храбростью партизан, героевмолодогвардейцев, стойкостью непокоренного Ленинграда, Сталинграда, Бреста и жизней наших прадедов,
сложивших головы на полях сражений.
Уверена, что в каждом семейном архиве хранятся пожелтевшие фотографии военных времен, на которых мы
узнаем своих прадедов. Не все вернулись домой, очень многие отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили.
Нашу семью война тоже не обошла стороной. Мой прапрадед Степан Акимов прошел всю войну, получил
множественные ранения, вернулся живым и вскоре умер.
Второй мой прапрадедушка Санин Михаил Алексеевич много лет числился пропавшим без вести.
Родился Михаил Алексеевич в 1890 году в деревне Березовка Липецкой области. Работал кузнецом в
колхозной мастерской.

У нас сохранилась довоенная фотография прапрадедушки.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны вся семья Саниных переехала в Москву. Михаил
Алексеевич поступил на работу в среднюю школу учителем труда. Когда началась война, его перевели на
работу в военкомат. Там ему поручили сопровождать новобранцев на фронт. Михаил Алексеевич очень
переживал за молодых ребят, уходивших на войну. Когда немцы подошли близко к Москве , он попросился в
ополчение и ушел на фронт.
Воинское подразделение, в котором он воевал, попало в окружение ,и, когда у оставшихся в живых солдат
закончились боеприпасы, фашисты взяли их в плен. Всех отправили в крупнейший концентрационный лагерь
Stalag XB Sandbostel на северо-западе Германии. Здесь были заключенные из 27 стран мира, большинство из
них- советские военнопленные.
В этом концлагере были созданы нечеловеческие условия для русских военнопленных. Ежедневная пайка
состояла из одной картофелины и 100 граммов « русского хлеба», рецепт которого включал 50% муки, 20%
соломы, 20% травы и 10% целлюлозы. От голода и изнурительной работы по 16 часов в день военнопленные
погибали через 2-3 месяца пребывания в лагере.
Хоронили умерших на кладбище в двух километрах восточнее лагеря.
Дедушка был заключен в концлагерь 5 октября и там погиб 27 декабря 1941 года.
Спустя много лет об этом стало известно нашей семье.
Мои дедушка и бабушка в 2015 году посетили мемориал в месте размещения этого концентрационного
лагеря и кладбище, где в безымянных братских могилах захоронен мой прапрадедушка.

Это одна из фотографий, сохранившихся до наших дней бараков концлагеря. Ее сделал внук Михаила
Алексеевича, мой дедушка Алексей Васильевич.
Сейчас у меня есть копия лагерной карточки, составленной фашистами, с отпечатком пальца моего
прапрадедушки.
В одном из сохранившихся бараков стена увешена копиями персональных лагерных карточек советских
военнопленных. Теперь там висит и карточка нашего прапрадедушки. Имя Михаила Санина теперь
увековечено и на керамической табличке, которая закреплена на одной из каменных плит мемориала.
Страшно представить, что пришлось пережить моему прапрадеду Мише.
Конечно, я его знаю только по фото, но все равно люблю и жалею.
Когда мне представится возможность, я обязательно поеду на место его гибели и захоронения. На братской
могиле будут лежать цветы от праправнучки в знак того, что его помнят и будут помнить всегда.
В память о своем прапрадедушке я написала стихотворение.

«Чистое небо»

Этот список бесконечен.
Тех, кто жизнь свою отдал
Чтобы небо было чистым
И светило солнце нам.

Чтоб не видели мы слезы
Всех солдатских матерей,
Положивших под березы
Их погибших сыновей.

В этом списке есть мой прадед.
Он в концлагере погиб.
Он вложил свой вклад в победу.
До победы не дожил.

Мы не видели черным небо.
Не разорвано оно
Шквалом пуль, огнем снарядов;
Солнце светит нам в окно.

