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Летом родители были на работе, и я остался с бабушкой. У меня было
хорошее настроение. Я бегал по комнате, запуская самолет, и не заметил,
как зацепил полочку. С нее упал альбом, и высыпались фотографии. Я
испугался, альбом оказался, очень старый, несколько листов выпало. Но
рассматривая блеклые от времени фотографии, мне стало интересно, кто это.
Я взял альбом и
пошел с ним к
бабушке.
Она
сначала
испугалась, увидев порванный
альбом, но потом
сказала: «Счаст
лив тот, кто
счастлив в семье.
А чтобы счастье
можно
было
увидеть, потро
гать и пережить
снова, наверное,
для этого была
придумана фотография, лучи света и тепла, листаешь альбом, смотришь на
трогательные детские лица, на молодых родителей – и сразу вспоминается
что-то давно забытое. Я часто перелистываю, когда мне скучно или одиноко.
С фотографии улыбаешься ты, твоя мама, мои папа и мама, которых уже нет,
и я уже не одна. Понимаешь?» Я спросил: « А мне посмотреть можно, ты
расскажешь, кто на этих старых фотографиях?»
Мы очень долго рассматривали, фотографии, бабушка медленно и очень
осторожно перелистывала альбомные листы и рассказывала, кто на них
изображен. Я, замерев, слушал ее рассказ.
Теперь приезжая к бабушке, я беру альбом и смотрю на давно выгоревшие
фотографии, раз от раза пересматривая фотоальбом, и уже ни незнакомые
люди смотрят на меня, ощущение памяти словно проявляется и становится
более весомым и важным. Я очень горжусь
своим прадедом.
Мой прадед, Нижегородов Иван Николаевич
родился 29 августа 1920 года, в Воронежской
области, Усманского района, село Поддубровка.
Его маму
звали Нижегородова Устьнья
Иосифовна, а отца Нижегородов Николай
Рафаилович.

У них было 15 детей, из которых выжило
только 7, а остальные умерли еще в
младенчестве,
семья
считалась
многодетной, как говорил наш прадед.
Так как у матери не было возможности
работать, она очень хорошо вышивала
картины, которые даже отправляли в
Москву на выставку. А отец приучал
прадеда к труду с самого раннего детства.
Они вместе ездили в колхозы, а также он
помогал родителям по хозяйству. За
работу в колхозе на тракторе давали паи,
на это они и жили. А когда в колхозе не
было работы, они ездили в ближе
лежащие сёла. Еще прадед рассказывал,
что в их семье было две лошади, и это по
тем временам считалось, что люди живут
зажиточно. Вечерами, когда все ложились
спать после трудного рабочего дня, наш прадед всегда читал, очень уж ему
это нравилось. В более взрослом возрасте Ивана Николаевича по путёвке
Комсомола направили учиться в Ейское Морское Авиационное Училище.
Старейшее учебное заведение морской авиации было основано 28 июля 1915
года в Петрограде как офицерская школа морской авиации. В соответствии с
Приказом НКО № 56 от 14.4.1937 школа преобразована в Военно-морское
авиационное училище им. И. В. Сталина. 28 ноября 1938 года при училище
создаются Курсы специальных служб Морской авиации. Это было первое в
СССР учебное заведение авиации ВМФ, готовившее инженеров-механиков,
инженеров-электриков, инженеров по радио и синоптиков.

Там он познакомился со своими будущими друзьями - однополчанами. А
также он учился с будущим, тогда еще не
известным космонавтом Беляевым. После
окончания училища в 1939 году, прадед
получил направление на Дальний Восток,
где он и начал свою карьеру летчика.
Конечно, мы не знаем многого о его боевых
путях, так как он об этом практически не
рассказывал, были видны слезы на его
глазах и что этот период времени он
рассказывал с неохотой, но все же не много
мы узнали о нем, и вот что можем
рассказать.
22 июня 1941 года «Мы надели парадную
форму: сапоги сверкают, ремни скрипят,
кубики в петлицах, ох, что ты… В
воскресенье с девушками мы пришли в парк.
Лето, музыка, мороженое, вокруг улыбки,
глаза сверкают у всех… Вдруг нам кто-то говорит: „Товарищи командиры,
всем явиться на новостную площадку…“ Сирена завыла, связные бегают. Мы
сначала равнодушно отнеслись, мол, опять комиссары будут болтать. Хотели
не ходить вовсе, но потом решили перестраховаться. А там уже:
„Гарнизонная тревога! Германия вероломно нарушила границы Советского
Союза…“ Война!»
С самого начала войны Дальний Восток находился на особом положении. С
одной стороны, военные действия на его территории не велись, и по
отношению к западным районам страны, которые подверглись нападению
Германии и её сателлитов, он был глубоким тылом. С другой стороны, на
всём протяжении Великой Отечественной войны, Дальний Восток мог
превратиться в театр военных действий, оставаясь в опасной близости от

Японии, союзника Германии в этой войне. И ещё в довоенный период, после
нескольких военных провокаций и ряда нарушений границы, по
предложению Иосифа Виссарионовича Сталина в 1938 году дальневосточная
группировка войск была преобразована в Дальневосточный фронт.

Здесь обучались призывники, готовились командные составы, а также и
военнослужащие, куда и входил наш прадед. Когда во всю уже шла война
наш прадед рвался в бой, несколько раз он писал Сталину, чтобы его
отправили в бой сражаться за Родину, но каждый раз ему приходил отказ со
словами: "Пока там делать нечего, вы нужны нам здесь." Чуть позже, его
отправили на фронт, где он сражался за Родину, сбивая фашистские
самолёты, не жалея не себя, не свои силы, лишь бы быстрее победить и
закончить войну.
22 августа 1945 года 27 самолётов 117-го
авиационного полка поднялись в воздух и
взяли курс на порт Дальний. Всего в десанте
участвовало 956 человек. Командовал десантом
генерал А. А. Яманов. Маршрут пролегал над
морем, далее — через Корейский полуостров,
вдоль побережья Северного Китая. Волнение
моря при посадке составляло около двух
баллов.
Дальше его направили в бой сражаться за
Родину с японцами на Дальнем Востоке, за что
и получил благодарность "за отличные боевые
действия в боях с японцами на Дальнем
Востоке"
приказом
Верховного
Главнокомандующего
Генералиссимуса
Советского Союза товарища Сталина от 23
августа 1945 года лейтенанту Нижегородову Ивану Николаевичу. Помимо
благодарности у него есть много орденов и медалей такие как: орден
"Победы", "Славы", "Отечественной войны II степени", медаль: "Золотая
звезда", "Серп и Молот", "За отвагу" и многие другие.

После окончания войны прадед продолжал служить на Дальнем Востоке,
затем его перевели в Ригу, а позже и в Крым, а потом после операции по
болезни гайморита, так как были сильные головные боли и летать уже было
невозможно, его списали со службы - так и закончилась его лётная
деятельность. 25 сентября 1949 года он женился на Мирошниковой Нине
Митрофановне, вскоре у них появился сын Виталий и дочь Елена. С самого
раннего детства он своих детей воспитывал патриотизму. После того как его
списали по болезни он со своей семьей переехал в Ейск, где и прожил свой
остаток жизни. Что еще можно рассказать, а то что его мечта сбылась он
также дождался долгожданных внуков, именно им он отдавал всю свою
любовь
и
заботу.
Он
прожил
счастливую
жизнь.

Каждый год 9 мая всей семьей ходил на площадь Революции, где смотрел на
парад, где вспоминал со слезами на глазах те страшные дни, где погибали его
товарищи, сражаясь за Родину.
Умер прадедушка Иван Николаевич 28 августа 1987 года.
Хотелось, бы больше узнать о своем прадедушке, поэтому постараюсь найти
архивы или воспоминания тех лет.
Пускай сердца, волнуясь, замирают,
Когда в дорогу горны позовут.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут.
История - это прошлое не только нашего прадеда, но и всего народа в
целом. Будущее не возможно без прошлого и настоящего. А для этого
обязательно нужно знать историю своей страны, своей семьи: как они жили,
чем занимались, какие подвиги совершали в жизни для нашей страны.

