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Я бы так не смогла… (интервью с бабушкой)
Это было в начале мая 2016 года. Наш классный
руководитель предложила нам принять участие в
Бессмертном полку. Я задумалась: «А может быть взять
портрет моего прадедушки?». Сразу же после уроков я
побежала в гости к своей бабушке. Она живет со своей
мамой (моей прабабушкой), которую зовут Клавдия
Егоровна Кашанская. Она родилась 18 июля 1923 года в
селе Кустомой Льговского района Курской области. Я
спросила свою прабабушку:
-Бабушка Клава, а ты разрешишь мне взять
портрет дедушки Бори и принять участие в
Бессмертном полку?
- Бессмертный полк? А что это такое? – спросила меня моя прабабушка.
- Бессмертный полк – это шествие потомков тех людей, кто принимал
участие в Великой Отечественной Войне. Тех, кто своей жизнью обеспечил нам
счастливое детство.
- Понятно. Возьми, конечно же, и обязательно сходи. Ведь в этом году
уже 65 лет со дня окончания войны. Как давно это было…
- Бабушка Клава, а ты тоже участвовала в Великой Отечественной войне?
Расскажи мне о своей жизни.
- Я принимала участие в Великой Отечественной войне. Слушай. В 1939
году я окончила 7 классов неполной средней школы и поступила в Льговскую
фельдшерско-акушерскую школу и в сентябре 1941 года из-за начала войны
досрочно закончила ее. Весь наш выпуск должен был быть призван в армию. А
в октябре Льгов захватили немцы, и мы оказались в оккупированной
территории до марта 1943 года. Меня призвали медицинской сестрой в 65
армию только 5 мая 1943 года. Я попала на санитарную летучку
-Летучку? – захихикала я.
- А что тут смешного?
- Я думала, что ты медсестрой была призвана.
- Летучка № 820 – это поезд, который вывозил тяжело раненых с поля боя
в разные госпитали. Раненых
вывозили с боев
центрального фронта, первого и второго Белорусских
фронтов. Вот там мы познакомились с твоим
прадедушкой, Кашанским Борисом Кондратьевичем. Он
родился 6 августа 1909 года в селе Астыровка
Горьковского района Омской области. Он тоже был
призван в армию в 1943 году. Досрочно окончил
Томский медицинский институт им.В.М. Молотова и на
летучке стал работать врачом. Войну мы вместе с ним
закончили в Польше. Я закончила войну в звании
старшего сержанта, была уволена в запас 25 сентября
1945 года. Борис закончил войну в звании старшего

лейтенанта и тоже был вместе со мной уволен в запас. Мы с Борисом
продолжили работать на временном военно-санитарном поезде № 1055 в
качестве вольнонаемного персонала до января 1947 года. С 1947 года я
продолжила работу в акушерском родильном доме фельдшером. С 1959 года
стала работать в Кореневской центральной районной больнице Курской
области. Закончила работать в 1998 году.
- Да… Очень сложная была у тебя жизнь. Я бы так не смогла. Бабушка
Клава, а у тебя медали есть?
- Да, есть. Открой сервант. Там, на верхней полке лежат. Подай их мне. Я
была награждена следующими наградами: медалью «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945», медалью Жукова,
многими юбилейными медалями и орденом Отечественной войны 2 степени. А
Бориса наградили орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945» и многими юбилейными
медалями. Вот такие награды
- Мои прадедушка и прабабушка – ветераны Великой Отечественной
войны!. Спасибо тебе, бабушка. Я так рада тому, что ты у меня есть! Надо
ребятам рассказать про тебя, - сказала я.
Я увидела, что бабушке немного устала, и не стала больше ее ни о чем
спрашивать. Я пересматривала бабушкины награды и некоторое время еще
посидела на стуле у бабушкиной кровати. Какие же они были мужественные!!!
Те, кто принял участие в этой страшной войне. Пусть память о них останется
навсегда в наших сердцах!

