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Один из многих, но из немногих выживших
О героическом прошлом моего прадеда, Микляева Василия Ивановича, я узнала
от своего отца. В детстве я любила слушать его рассказы про Великую
Отечественную войну, разглядывать старые фотографии, документы прошлых лет,
медали, хранившиеся в семейном архиве. Повзрослев, в школе я увлеклась
историей, полюбила творчество писателей-фронтовиков. Все это помогло мне
лучше представить события военной поры, те грозные и незабываемые годы в жизни
нашей страны. Несколько лет назад мои родители взяли меня с собой в Одессу. В
жаркий летний день мы сидели на пляже, любовались серо-зеленым морем, в
котором растворялось яркое солнце. Вдруг отец сказал мне: «А ты знаешь, ведь
здесь сражался твой прадед». Я смотрела на морской берег, слушала крики чаек, и с
трудом верилось, что здесь когда-то была война… Как много человеческих жизней
она унесла! И как мало тех, кому посчастливилось выжить в безжалостной кровавой
мясорубке!
Среди тех, кто «всем смертям назло» выстоял, пережив яростные атаки, горечь
отступлений и потерь, испытав радость встреч с фронтовыми друзьями и близкими,
был мой прадедушка, Микляев Василий Иванович.
Он

родился

22

марта

1918

года

в

селе

Архангельском Тамбовской губернии. Высокого
роста, широкоплечий, с красивым открытым лицом,
он считался завидным женихом во всей округе. С
детства мой прадед отличался удалью и смелостью.
Он был прекрасным наездником: мог на полном
скаку схватить слетевшую с головы фуражку или
монетку с земли. В 1938 году в возрасте двадцати

Красноармеец Микляев В.И. 1941 г.

лет Василий Иванович был призван на срочную службу в Бессарабию в коннопограничные войска. Война для него началась ночью 22 июня 1941 года. В казарме
все спали, но мой прадед, услышав немецкую речь, выстрелы и крики часовых,
вовремя разбудил своих товарищей. Пограничники приняли бой, успев занять
удобную позицию. Остальные бойцы на лошадях примчались в соседнюю часть и
доложили о случившемся. Я с гордостью могу сказать, что благодаря моему прадеду

были спасены сотни жизней солдат и мирного населения этого приграничного
района!
В июле 1941 г. дивизия, в которой служил Микляев Василий Иванович, была
переброшена на оборону Одессы, важнейшего транспортного узла и порта на
Черном

море.

Скупые

строчки

документа

из

нашего

семейного

архива

свидетельствуют об участии моего
прадеда в битве за город. Но ни
один документ не может передать
ту

тревожную

обстановку,

в

которой оборонялась легендарная
Одесса.

Превосходящие

немецко-румынских

силы
войск

постепенно окружали город. Его
Свидетельство об участии Микляева В.И. в обороне Одессы

сооружения, а боевые корабли

жители строили оборонительные

Черноморского флота огнем своих орудий

поддерживали сухопутные соединения. 5 августа 1941 г. Ставка Верховного
Главнокомандования приказала Южному фронту оборонять Одессу до последней
возможности. Именно в этот день в рукопашной схватке Василий Иванович был
ранен и попал в госпиталь. Вскоре его и других бойцов должны были эвакуировать
на Крымский полуостров. Фашисты каждый день бомбили город, стремясь
полностью блокировать его с суши. После того, как гитлеровцы перерезали
железную дорогу, эвакуация мирного населения и раненых бойцов из осажденной
Одессы проходила по морю. Советские моряки, рискуя жизнью, под ураганным
огнем противника спасали людей на транспортных и боевых кораблях. На одном
таком судне с Красным Крестом на борту был мой прадедушка. Наверное, он, как и
другие раненые бойцы, верил, что чудо совершится, и заветный берег обязательно
покажется на горизонте! Как же был рад Василий Иванович, когда на корабле он
встретил своего старого товарища, односельчанина Степана! Два друга до войны
были неразлучными, а в армию были призваны в один день! Но радость встречи
длилась недолго: через некоторое время после отплытия на корабль была сброшена
бомба, и судно пошло ко дну. Мой прадедушка смог добраться до берега, спасти и
себя, и своего раненого друга. После выздоровления они оба вернулись на фронт.
Судьба опять была благосклонна к Василию Ивановичу! Один из немногих, он смог

выжить в том аду! И не просто выжить! Он сумел спасти друга, вернуться в строй,
пройти всю войну и закончить свой боевой путь в г. Кенигсберге.
…Я часто вспоминаю тот летний день на берегу моря в Одессе и переполняющее
чувство гордости за своего прадеда. Тогда мне хотелось рассказать о нем беззаботно
плескающейся в море ребятне, смеющимся взрослым. А сегодня я мечтаю передать
своим будущим детям все, что знаю о Микляеве Василии Ивановиче. Он, как и
миллионы советских людей, защитил свою Родину в 1941 году. Многочисленные
боевые награды прадеда говорят о его ратном подвиге. Среди них самые дорогие
сердцу медали «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в
Великой
прадедушка

Отечественной
стал

частью

войне».
той

Мой

огромной

народной силы, которая спасла страну от
фашистов. Но не все пришли с войны, не всем
довелось встать к станку на заводе или
фабрике, войти учителем в школьный класс,
пахать землю, лечить людей…Василию Ивановичу повезло: один из немногих, он
выжил и вернулся к мирной жизни. В послевоенные годы в родном селе руководил
тракторной бригадой, был награжден Знаком «Заслуженный колхозник»…
Я уверена, что надо беречь память о каждом погибшем и выжившем в той
страшной войне. Только тогда сохранится историческая правда и не прервется связь
поколений!

