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Я должен всѐ переупрямить,
Всѐ вспомнить бывшее окрест.
Тот, кто перечѐркивает память,
На будущее ставит крест.
А. Абрамов
Город Беломорск – небольшой город в республике Калерия, там покоится
прах моего прадеда.
Мой прадед Борзов Михаил Петрович родился в далеком 1902 году, а
погиб в самом конце войны – 23 февраля 1945 года.
Трудная и незавидная судьба у него была. Женился очень рано, в
четырнадцать лет. До начала войны в семье уже было пятеро ребятишек!
Чтобы содержать большое семейство, приходилось деду Михаилу работать
не покладая рук. В колхозе он работал счетоводом, ведь имел образование –
целых четыре класса школы!
В те далекие лютые годы судьба не пощадила его: за спиленную на дрова
осинку был осужден почти перед самой войной на пять лет тюрьмы. Разлука
с близкими очень тревожила его, и прадед пишет прошение о помиловании, о
пересмотре приговора суда. Пересмотр дела оказался в пользу деда, ему
изменили срок заключения вместо пяти на два года. Он с нетерпением
считает дни до встречи с любимой женой и детишками. Но встретиться с
семьей было не суждено.
Началась война… Вся страна от мала до велика встала на защиту
Родины. Прадед был направлен на фронт санитаром в медицинскую роту.
Под свист пуль и разрывы снарядов вытаскивал раненных бойцов с поля боя,
закрывая их тела собой. Честно отдавал свой долг Родине, дослужился до
звания ефрейтора, а в редких письмах домой писал, что душа его стала
железной, столько крови и боли он повидал.
Вскоре письма перестали приходить. Но семья деда надеялась, что он
жив. Ведь наши войска уже гнали ненавистных фашистов по Европе. А
оттуда письма идут долго! Но вместо письма в начале весны 1945 года в дом
пришло страшное известие: пропал без вести! И все равно продолжали
надеяться, ведь бывают чудеса на свете! Но чуда не произошло… И долгое
время никто не знал, когда, при каких обстоятельствах погиб мой прадед,
где похоронен.
В трудные послевоенные годы некогда
было полуграмотной
прабабушке делать запросы, нужно было одной поднимать пятерых детей,
работать, вести хозяйство. А о муже своем вспоминала в молитвах по ночам.
И все- таки чудо свершилось, и моя бабушка Миронова Зинаида
Михайловна узнала, где покоится прах ее отца! В этом ей совершенно
случайно помогла местный краевед, директор Арсеньевского краеведческого
музея, Виноградова Антонина Владимировна, которая отдыхала в Карелии.
При посещении города Беломорска во время экскурсии в парке она

обратила внимание на фамилию Борзов М.П., уроженец деревни Дубравы
Арсеньевского района Тульской области.
Будучи человеком
неравнодушным, Виноградова А.В. по
приезду домой обратилась в
военкомат с просьбой найти семью погибшего земляка. Так в 2009 году,
спустя 64 года, моя бабушка узнала, что во время бомбежки санитарный
поезд был подорван, и ее отец погиб (в справке значится – «убило
паровозом») 23 февраля 1945 года.

Время почти ничего не сохранило о моем прадеде, кроме старой
фотографии, где прадед такой молодой (моложе моего папы сейчас), в
военной форме, а глаза у него такие серьезные и печальные. На обороте фото
написано (как это было «модно» в те далекие времена): «На долгую память
своей дочки Зины от вашего папы Михаила Петровича г. Беломорск. 1941
год!».

Еще жива моя бабушка Зина, и я очень желаю ей долгой жизни! Но по
праву могу сказать, что память о деде, завоевавшем мою счастливую и
безоблачную жизнь, буду дальше хранить я, чтобы передать ее другим
поколениям, чтобы не прервалась связующая нить памяти. Чтобы не
повторилась эта страшная война, чтобы не возродился фашизм, чтобы не
плакали матери и не оставались сиротами дети – нужно любить свою Родину
и помнить, какой ценой досталась Победа!

