
Дорогая прабабушка!

         Я Ваш правнук Князев Кирилл. Моя мама часто рассказывает мне о том,
что, когда началась Великая Отечественная война, Вам было всего 16 лет.
Горжусь, что когда фашисты заняли Ваше родное село на Украине, Вы не
побоялись и ушли в партизанский отряд. Я спрашивал у мамы, что двигало
поступками партизан? Ведь в большинстве это простые, не военные люди -
учителя, врачи, рабочие, которые не смирились с тем, что их родные города и
села были оккупированы врагом. Они взяли в руки оружие и ушли в лес, для
того чтобы продолжать борьбу за свободу своей страны.

Больше всего меня поразило, что Вы, для нас баба Нина, оказались в
отряде,  которым  командовал  легендарный  партизанский  командир  Сидор
Артемьевич  Ковпак. Партизаны никогда не сидели долго на одном месте.
Днем они прятались  в  лесах,  а  передвигались  и  атаковали  противника по
ночам.  Минировали  дороги,  взрывали  вражеские  поезда,  нападали  на
гарнизоны и патрули. 

Я преклоняюсь перед Вами,  дорогая  бабушка  Нина,  как  Вы стали в
отряде  медицинской  сестрой,  ухаживали  за  ранеными  и  больными
партизанами.  Поражаюсь,  как  много  Вы  делали  в  свои  16  лет!   Ведь  не
хватало  лекарств  –  и  Вы  собирали  травы,  готовили  отвары  и  настои.
Перестирывали  много раз  бинты,  бывшие в  употреблении.  Как  Вам были
благодарны пациенты, спасенные в таких трудных условиях! 

           Ваше поколение вызывает чувство глубокого уважения за сильное
желание победить врага. Мама сказала, что в 1943 году Ваше село в Сумской
области Красная Армия освободила от фашистов, но Вы продолжали борьбу,
теперь уже в медсанбате.            

          На  фронте Вы,  прабабушка  Нина,  встретили моего прадедушку
Памурзина  Павла  Алексеевича,  шофера  артиллерийского  дивизиона  3-го
Украинского фронта. Вместе Вы закончили войну в столице Австрии - Вене.

         Когда я слышу «Майский вальс», всегда вспоминаю вас, мои дорогие
прадедушка и прабабушка! В этом году мы с моей сестрой Кристиной хотели
9 Мая танцевать вальс Победы на площади. Жаль, что пока не получится, но
мы дома для своих родных исполним эту мечту. 

         Уже четыре года я участвую в акции «Бессмертный полк». Когда
становлюсь  в  колонну,  испытываю  гордость,  что  мои  прадедушка  и
прабабушка внесли свой вклад в Победу. Точно знаю: жизнь надо прожить
так, как Вы, отдавая все силы Родине.

Ваш правнук Кирилл Князев.                                 5.05.2020


