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22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Скорбная дата в истории
нашей страны. Вероломное нападение фашистской Германии на СССР обернулось
годами тяжких испытаний и многомиллионными жертвами. В каждой семье не обошлось
тогда без потерь.

  

В нашем семейном архиве бережно хранятся документы отца – Ивана Александровича
Блохина. Документов немного, но всё же из них можно понять, что к войне тогда
готовились. В начале 1941-го отцу было 30 лет, к тому времени в Красной Армии в
Автобронетанковой школе он уже отслужил четыре года и был уволен в запас ещё в
октябре 1934-го. Но на фотографии, присланной родителям в деревню Селюхино
Угличского района, датированной февралём 1941-го года, он опять, судя по военной
форме и подписи, в армии. Хотя в военном билете значится иное: «Призван по
мобилизации 4.05.1941 г. 305 гаубичный артполк». Демобилизован же на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 года в октябре. То есть,
фактически, красноармеец И.А. Блохин прошёл через всю войну.      
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Однажды, в 70-е годы, когда я была ещё совсем ребёнком, отец взял меня надемонстрацию 9 Мая. Ветеранов тогда в Угличе было много, намного больше, чем сейчасвыстраивается у нас их родственников в Бессмертном полку. Кто-то из бывшихфронтовиков подошёл к нам и как-то не очень по-дружески спросил: «Ну, ИванАлександрович, где твои награды?». «Сыну дал поиграть, а тот потерял», – ответил он,как мне показалось, смутившись. Своё Отечество он защищал, не думая о наградах иблагах, которые они потом сулили. Домой мы возвращались молча, я не выпускала своюручонку из его огромной мозолистой руки. После этого на праздники мы больше неходили.  

Фронтовые медали у него на самом деле были: «За боевые заслуги», «За взятиеКёнигсберга», «За победу над Германией», об этом свидетельствует всё тот же военныйбилет. А несколько лет назад, благодаря Интернету, мне удалось найти запись о том, зачто он получил первую из них. «Блохин Иван Александрович, 1910 года рождения,рядовой… В боях по уничтожению окруженной Восточно-Прусской группировкипротивника доставлял горячую пищу и боеприпасы на ОП батареи под огнём вражескойартиллерии и миномётов. Не раз показывал образцы мужества и отваги. 12.02.1945 г. врайоне Тифенталь при отражении контратаки пехоты противника своевременно подвёзбоеприпасы, чем обеспечил успешное отбитие контратаки».  С просьбами рассказать что-нибудь о войне, подступала к отцу не раз, а он всякий разповторял одно и то же: «Лучше не знать, дочка». А когда одна из моих старших сестёр –Таисия – заканчивала архитектурный факультет Московского института инженеровземлеустройства и ей давали направление в Калининград (Кёнигсберг), категоричносказал: «Куда угодно, только не туда!».  
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Фронтовой шофёр, водитель сначала полуторки, а потом «Студебекера» был хорошеймишенью для прицела. Говорил, что просто физически ощущал, когда за ним охотилсяснайпер и слышал свист предназначенных ему пуль. Спасением была молитва, а ещёнебольшая дорожная икона, которая, кстати, до сих пор с нами. Но всё же он былдважды тяжело ранен: в феврале 1942 года – в область груди (пуля прошла навылет), виюне 1943 – в голову и правую ногу. Второй моей сестре – Валентине – он однаждырассказал, что спасла его очень похожая на неё девчушка, оказав первую медицинскуюпомощь, а потом фактически на его глазах погибла под обстрелом. Даже спустядесятилетия, вспоминая это, он не мог сдержать слёз.  После каждого ранения и лечения в госпиталях была смена места службы: в апреле1942 года Иван Блохин направляется в 867 автобатальон, в октябре 1943-го – в 703истребительный противотанковый полк…  Он откровенничал редко и далеко не с каждым. Всё в те же 70-е годы, когда отецработал на базе Северного морского флота, в Углич из Мурманска в сопровождениимолодого офицера он перегонял новую большегрузную машину. За долгую дорогу,вероятно, говорили о многом. Когда настало время расставаться, я – восьмилетнийребёнок – увязалась за ними на железнодорожный вокзал. Помню что, когда онипрощались, человек в военной форме крепко его обнял. К зиме в подарок на деньрождения отцу прислали настоящий военный тулуп. В доме был праздник.  Послевоенная жизнь складывалась непросто. Люди в большинстве своём жили бедно,экономили каждую копейку. Да и кому тогда было легко? Придя с фронта, Иван Блохинженился на вдове с пятилетним ребёнком, отец которого погиб на фронте. По очередипоявились на свет Елизавета, Таисия, Валентина и я – Нина. Родители взяли ссуду ипостроили дом на рабочей окраине Углича (за ссуду рассчитывались почти до концасвоей жизни). Отец посадил сад. Дождался первого внука Андрея и успел одобритьпервую внучку Наталью, после появились ещё Александр и Денис. Первого правнуканазвали в его честь – Иваном. Следующими стали Никита, Даниил, Лука, Богдан,Михаил, Алексей. Женскую линию продолжили правнучки Анастасия, Алина, Аксинья ипраправнучка Анна.  А если бы не погибли на фронте родные братья отца – Василий, Сергей и Алексей, токакой огромной могла стать семья! Если б не было войны…  Нина БЛОХИНА  Фото автора и из семейного архива  «Угличанин» №24 (579) от 20.06.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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