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О Великой Отечественной войне я знаю  по книгам, фильмам, из рассказов

родителей  и  учителей,  от  экскурсоводов  в  музеях.  Если  бы  был  жив  мой

прадедушка  Жерлицын  Прохор  Петрович,  он  бы  рассказал  больше.  Ведь  он

участвовал в Великой Отечественной войне и видел все своими глазами. Но он, к

сожалению,  умер 19 декабря 2002 года.   И я знаю  о нем только из рассказов

родственников.

Я  узнал,  что  мой   прадедушка  Прохор  родился  26  июля  1913  года  в

с. Насоново Валуйского района. Когда началась Великая Отечественная война,

он был призван на фронт.  Сражался под Смоленском, участвовал в битве за

Москву.  Был  ранен 18.01.42 в бою под Можайском и  05.03.43 под Гжатском.

После  этого  ранения    был  направлен  на  учебу  в   Военно-  мотоциклетное

училище  г.  Выкса  Горьковской  области.  Начальником  училища  был

подполковник Гапонов Сергей Петрович.

Окончил  обучение  прадедушка Жерлицын  Прохор  Петрович в  звании

младшего техника-лейтенанта. Был помощником командира роты.

Воевал в  568 полку 149 стрелковой дивизии.

 После войны работал начальником курсов Гражданской обороны в городе

Валуйки.

Это была бы и вся небогатая информация о моем  прадедушке Прохоре.

Но  однажды  случилось  настоящее  чудо:  он   всё-таки  смог  лично  рассказать

нашей семье о некоторых событиях  далеких  1940-х годов.  Это было 3 года

назад,  я  тогда  учился в  3  классе.  Как-то к  нам пришли гости  –  друзья  моих

родителей. Они давно не виделись, поэтому долго разговаривали. Потом  они

вспомнили,  что  когда-то  вместе  фотографировались  и  захотели  посмотреть

фотографии.  Мы  всегда  их  печатаем,  если  бывает  какое-то  важное  или

интересное  событие.   Мама  попросила  меня  принести   фотоальбом  из  моей

комнаты. Я долго возился, так как в шкафу кроме нескольких  альбомов были

еще какие-то папки и файлы с документами. И вдруг у самой стенки шкафа я

увидел  какой-то  большой  бумажный  конверт  неприметного  серого  цвета.  Я
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таких  никогда   не  видел.  Конечно,  я  заглянул  в  него,  но  толком  ничего  не

рассмотрел. 

Я отнес фотоальбом родителям, а сам  вернулся к таинственному конверту.

Там оказались непонятные для меня бумаги: какие-то несовременные открытки и

сложенный треугольником  потрепанный листок бумаги. Я с удивлением все это

рассматривал. Эти  предметы были как будто с другой планеты. 

Когда  гости  ушли,  родители  заглянули  в  мою  комнату  и  удивились.

Особенно мама. Оказывается, прабабушка, когда приезжала к нам первый раз в

гости,   положила эти документы в шкаф и забыла.  В этом шкафу  у нас нет

ничего важного, поэтому мы редко в него заглядываем. Да и цвет конверта не

бросался в глаза.  А все думали  с тех пор, что  бумаги  потерялись.  Мы стали

вместе  рассматривать  их.  Оказалось,  это  документы  военного  времени:

треугольный листок бумаги – письмо от моего прадедушки Прохора, участника

Великой  Отечественной  войны,  и  почтовые  карточки  тоже  от  него.  Мы

разложили эти  бесценные реликвии по указанным в них датам и узнали историю

нашей страны и семьи в годы Великой Отечественной войны. 

02.07.1941 года прадедушка в почтовой карточке пишет своей жене Нине,

что он с товарищами проехал Рязанскую область и едет по Тульской. Пишет, что

пока все в порядке: он жив и здоров. Это был только второй месяц войны.

10.08.  1941 года  Прохор Петрович удивляется,  каким чудом его нашло

письмо любимой жены. Оно не потерялось, как это часто бывало в то время. Из

этой весточки мы узнали, что под Смоленском  наши попали в окружение. Там

прадедушка был ранен и был отправлен в  госпиталь в  с. Мокрое Смоленской

области.  Находясь  в  госпитале,  прадедушка  Прохор  передает  привет

односельчанам,  переживает  за  судьбу  маленькой  дочки  и    советует   жене

никуда  ее не отправлять. Он пишет: «…чем куда-то отправлять, пусть будет в

Насоново. Хотя и будет плохо, зато ты будешь ее  видеть…»       

В своем письме от 26.08.1941 года  прадедушка очень нежно обращается к

своей жене. Он  рассказал, что уже успел побывать в бою и что у них передышка

перед следующим.  В письме мы прочитали еще и такие строки: «…мы,  бойцы и

командиры, сыны нашего народа, дадим сокрушительный отпор германскому 
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фашизму. Мы готовы отдать все свои силы и жизнь для уничтожения нашего

врага».   Прохор Петрович   не  рассказывал,  как  было трудно в  бою,  сколько

смертей  было вокруг.  Это значит, у него был сильный боевой дух. А еще он не

хотел волновать своих родных.  Из  письма  прадедушки было понятно, как он

любит свою жену и дочку и как ненавидит фашистов.

 25.10. 1941 года прадедушка Прохор рассказал, что  3 октября 1941 года

начались  ожесточенные  бои  на   подступах  к   Можайску. Там  прадедушку

тяжело ранили, он находился на излечении в госпитале в   Кунцевском районе

Москвы.

15.11.1941 Прохор Петрович волнуется, что его жена долго не отвечает на

его письма. Он пишет, что теперь никого из земляков рядом с ним нет. Я думаю,

они могли  погибнуть.  Но солдат  об  этом не  говорит,  чтобы  не  расстраивать

односельчан.

Последний  фронтовой  привет  от  прадедушки  был  20.04.1942  года.  На

почтовой карточке пометка: «После излечения в госпитале». 

Больше писем от Прохора Петровича его родные не получали.  Видимо,

писать больше  не было возможности.

Мы  бережно  храним  эти   документы.  Ведь  это  память  о   нашем

прадедушке  и  об  истории  нашей  страны.  Мы  сделали  их  копии,  чтобы  они

сохранились  для  наших  потомков.  Я  приношу  их   на  классные  часы,

посвященные  событиям  Великой  Отечественной  войны.  Мои  одноклассники

всегда с интересом  рассматривают эти документы.

         Из некоторых писем прадедушки нашей семье было понятно, что речь идет

о битве под Смоленском. Из уроков истории я знал, что еще в Смутное время

защитники  города  20  месяцев  сопротивлялись  войскам  польского  короля

Сигизмунда III.  К сожалению, враги город взяли, но они не смогли дойти до

Москвы.  Я  захотел  узнать,  что  пишут  в  книгах,  в  Интернете  о  битве  под

Смоленском во время Великой Отечественной войны.  Оказывается,  это было

самое  большое  сражение  в  первые  месяцы  войны!  Был  приказ   не  сдавать

Смоленск  врагу!  Этот  приказ  выполнял   и  человек  из  нашей  семьи  –  мой
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прадедушка!  Значит,  наша  семья  тоже  имеет  отношение  к  истории  нашей

страны, за которую сражался прадедушка Прохор. Не получилось у фашистов

захватить Москву до холодов. Два месяца наши бойцы храбро бились. Я узнал,

что в Смоленском сражении было убито и ранено более 700 тысяч бойцов и

командиров. Моему прадедушке повезло: он был только ранен. Под Можайском.

          А что же было под Гжатском? Я продолжил  изучать  боевой путь

Жерлицына Прохора Петровича. Город Гжатск и Гжатский район превратились в

тыл  фашистских  войск.   Местным  жителям  пришлось  пережить  много  горя.

Фашисты издевались над ними, расстреливали  ни за что. В начале марта 1943

года  советские  войска  начали  бои  за  Гжатск.  Враги   сопротивлялись.  Они

сжигали мосты и минировали дороги.  Много  было убитых и раненых наших

солдат.  Здесь мой прадедушка получил второе ранение. Значит, он не прятался

и  смело шел на врага!  А вечером 6 марта 1943 года Совинформбюро сообщило:

«В  результате  двукратного  штурма  наши  войска  овладели  городом  Гжатск»!

Прохор Петрович в это время был в госпитале. Вот как сражались наши воины за

свою Родину! Вот о чем не писал Жерлицын Прохор Петрович в своих письмах,

чтобы  не  волновать  семью.  Я  восхищаюсь  его  смелостью,  мужеством,

скромностью и любовью к своим родным.

Наша  семья  гордится  смелым  и  мужественным  участником  Великой

Отечественной  войны  –  Жерлицыным  Прохором  Петровичем.  Он  записан  в

Бессмертный полк и каждый год 9 Мая празднует с нами День Победы!
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                        Из госпиталя в Кунцевском районе Москвы   25.10. 1941 года 
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Жерлицын Прохор Петрович.
Навечно в Бессмертном полку
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