«Длинные дороги войны»
Мой рассказ об участнике ВОВ - Показаньеве Иване Андреевиче.
Родился 12 августа 1923г. в селе Косолапово Усть-Уйского района
Челябинской области. 27 марта 1942 года молодого Ивана Андреевича
призвали в армию. Война уже шла вовсю и на фронте требовались обученные
солдаты. Отправили его в Чебаркуль в учебный полк, сначала сам обучился,
а потом уже и
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Краснознаменную дивизию, ведущую бои под Орлом. Иван Андреевич
вспоминает, что противник, понимая всю значимость обладания Орловским
плацдармом, стоял насмерть. Наши солдаты, проявляя невиданное упорство,
неся огромные человеческие потери (в исторических справках указываются
потери личного состава с 1 января по 30 апреля 1942 года более 800 тысяч
человек) все-таки не смогли удержать этот рубеж. В одном из очередных
боев Иван Андреевич попал в окружение, так он оказался в немецком плену.
Держали в Орловской тюрьме, каждый день гоняли на работу пилить лес. Но
как можно смириться с тем, что где-то недалеко твои товарищи с оружием в
руках продолжают воевать, а ты бездействуешь. Планы о побеге сразу же
возникли в голове Ивана, в один из дней побег удался. То ли немцы так
расслабились, почувствовав себя уверенней (к тому времени наступательные
возможности наших фронтов иссякли), или желание пленников было так
сильно, но, ликвидировав

охрану, вместе с четырьмя товарищами они

бежали. Шли только ночами, никто не знал, куда идут,

так дошли до

Брянска, потом в Белоруссию. В ноябре 1942 года Иван Андреевич попал в
партизанский отряд. Вспоминая свою партизанскую жизнь, взгляд моего
собеседника немного затуманивался от едва сдерживаемых слез. Сколько
боли и горя пришлось встретить на своем пути. Рассказывая о сожженных
дотла деревнях, замученных и расстрелянных стариках, детях, женщинах он
заново переживал все те чувства и, как тогда, его уже не такие крепкие

ладони сжимаются в кулак. От слов о войне веет холодом, мурашки бегут по
коже, а каково было им, кто видел все это наяву. Иван Андреевич вспоминал
один из польских городов с интересным названием Холм, и только услышав
о том, что там находились страшные «Ц» - концлагеря для евреев, «Б» - для
русских,

перед глазами невольно возникает картинка одного большого

могильного холма.
Дорога войны долго водила Ивана Андреевича по свету, его солдатские
сапоги истоптали не одну сотню километров в Венгрии, Румынии,
Югославии,

Чехословакии.
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многочисленной (10 тыс. человек) партизанской бригады имени Яна Гуса.
Это был многонациональный отряд, рядом бок о бок против врага стояли и
русские, и американцы, и англичане. Наравне с бойцами, идущими в атаку
под громкое «Вперед за Родину!», партизаны боролись на своем
«невидимом» фронте. Сколько военных составов было пущено под откос, не
один десяток взорванных мостов - это был их вклад в дело Победы. За свои
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Отечественной войны и медалью Жукова.
И вот уже весь народ празднует долгожданную Победу, но домой
Ивану суждено вернуться только в ноябре 1946 года. « Как сейчас помню, говорит мой собеседник, - тяжелый был год, шел пешком из Шумихи, все
было взято водой. Думал, никогда не доберусь до своего родного
Косолапова».
Мирные будни пошли своим чередом. Вскоре Иван женился, жена
Екатерина Кирилловна была заботливая, работящая и хорошая хозяйка.
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«Сельхозтехнику»: Иван Андреевич - электриком, а жена - кладовщиком.
Жизнь дала им огромное счастье воспитывать шестерых детей - трех дочерей
и трех сыновей. Жить бы да радоваться, но видимо так распорядилась судьба:
совсем молодыми ушли из жизни дочка и два сына. Сильный духом Иван
Андреевич смог пережить это, но беда не приходит одна - горе подорвало

здоровье супруги, она умерла в одночасье. Когда он говорил о детях и жене,
в его голосе чувствовалась такая безграничная тоска. Но не давали падать
духом Ивану Андреевичу живущие вместе с ним родные люди - сноха Зина с
внуком. Иван Андреевич хоть по состоянию здоровья и передвигался в
коляске, но помогал во всем: и воды накачает на все огромное хозяйство, и,
если надо, управится с небольшими неполадками в электричестве. Да и
приезжали в гости дочери, расстояние не помеха, хотя одна из дочерей,
Тамара, живет в далекой Чехии.
Иван Андреевич награжден многочисленными орденами и медалями:
Орден Отечественной войны 2 степени, Медаль Жукова, Медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», юбилейные
медали ВОВ и Вооруженных сил.
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