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Я хочу рассказать о своем отце.
Мой отец Прохоров Александр
Степанович родился в 1910 году,
погиб в 1943 году. Между годом
рождения и годом смерти стоит
черточка!тире, которая обознача!
ет годы жизни. Он прожил непол!
ных 33 года.

На вопрос, много это или мало?
Можно ответить по!разному.
Если спросить у школьника, он
скажет, что это взрослый мужчи!
на, если этот же вопрос задать ста!
рику, тот ответит, что это молодой
человек.

Отец мой родился в селе Рига,
в крестьянской семье. Годы его
детства ! это ретроспектива исто!
рической хроники: революция,
гражданская война, разруха. С ран!
них лет обучился крестьянскому
труду: сеять, пахать, боронить, сено
косить. Женился рано, в 19 лет. В
жены взял красавицу Анастасию
Павловну. Был активистом: при!
нимал участие в организации кол!
хоза им. Блюхера, закончил курсы
механизаторов в Чумляке, полу!
чил специальность тракториста!
комбайнера, вступил в партию
большевиков.  Любил жизнь, он,
как я сейчас это понимаю, торо!
пился успеть:  и дерево посадить
(яблони), и сына родить, а уж по
дочкам так вовсе план перевыпол!
нил ! родились четыре.

Война для моего отца началась

История моего отца
зимой 1939, в холодных, далеких
финских снегах. Вернувшись с
Финской, был единогласно из!
бран председателем Рижского
сельсовета. Лето 1941. Война. По
угловской дороге мой отец снова
ушел на фронт. Попал в пехоту,
был старшиной. Воевал на самом
переднем крае обороны, Западный
фронт.

В одном из ожесточенных боев
горячего 1943 года моего отца тя!
жело ранило, осколком мины ото!
рвало ногу, его, истекающего кро!
вью, нашли санитары и принесли
в медсанбат…

Моя мать Прохорова Анастасия
Павловна, проводив мужа, оста!
лась с пятью детьми. Какие тяготы
выпали на женскую долю, знают
только те,  кому пришлось это пере!
жить. Все работы выполняли вруч!
ную, пахали, сеяли, убирали зерно на
своих коровах, за трудодни. На ра!
боту в поле уходили пешком, а во
время сенокосной поры нужно было
успеть заготовить  сено для колхоз!
ного стада и личного скота. Выжи!
вали в те времена только своим ого!
родом и хозяйством. Мама труди!
лась на всех работах, которые ей по!
ручали: была дояркой, телятницей,
кроме этого, неоднократно избира!
лась народным заседателем район!
ного нарсуда, на заседания которого
ходила пешком до Галкино.

А мы пятеро, мал мала меньше,

были на попечении бабушки. Мы
жили надеждой на скорое окончание
войны, возвращение отца домой.

В июле 1943 года в наш дом при!
шла похоронка, в которой извеща!
лось, что мой отец Прохоров Алек!
сандр Степанович, геройски сражав!
шийся с немецко!фашистскими зах!
ватчиками, скончался в медсанбате
от ран. Похоронен  в братской моги!
ле на станции Лыкошино Калинин!

градской области. Моя сестра    по!
бывала на месте захоронения  отца,
рассказывала, что жители станции
чтят память погибших героев, уха!
живают за могилой, ежегодно тради!
ционно проводят митинги памяти,
помогают приезжим родственникам
похороненных в братской могиле
бойцов.   Переписать историю Вели!
кой Отечественной войны ! наглая,
циничная попытка, переписать исто!

рию и  моего отца, человека, который
отдал свою жизнь за Родину, за сво!
их детей, за свой дом. Те, кто мечта!
ет это сделать, должны знать, что
наша память не имеет срока давнос!
ти, пройдут года, столетия,  подвиг
героев, отстоявших свою Родину, бу!
дет в сердце каждого жителя нашей
страны.

В. А. ПРОХОРОВ.
 с. Большая Рига.

Братская могила, в которой похоронен А. С. Прохоров, ст. Лыкошино Тверская обл.

Раннее утро. На улицах Шуми!
хи ещё тишь и благодать. Дороги
пустынны. Не слышно шума авто!
мобильных моторов. И лишь
птички услаждают слух горожан
своими незатейливыми трелями.
Буквально через час ! полтора на!
ступит так называемый час пик, и
от былого спокойствия не оста!
нется и следа.

Детский садик N 9 "Колосок"
на улице Строителей. Без пятнад!
цати восемь. Дошкольное учреж!
дение и так со всех сторон зажато
дворами, гаражами, домами и са!
раями. Так построили в своё вре!
мя. А тут ещё и великое множество
машин! Каждый старается приве!
сти своё чадо в детсад на своей
"тачке". Хорошо ещё, что во дво!

рах и на улице Мо!
лодёжи проложили
асфальт. Но жиз!
ненного простран!
ства явно недоста!
точно. Некоторые
водители ухитряют!
ся заехать к самым
воротам садика. Ка!
жется, дай им волю
! к самому крылечку
детского учрежде!
ния подрулят. Рёв
моторов, выхлоп!
ные газы, шум ! гам…
Очень беспокойно в
это время жителям
трёхэтажки (Моло!
дёжи, 6) и двухэтаж!
ного жилого здания
(Молодёжи, 14). А
ничего не подела!
ешь… Под вечер око!
ло пяти история по!
вторяется. Автомо!
билей очень много,
дороги узкие, ас!
фальта всё равно на
всех не хватает.

Час пик у третьей городской
школы пережить гораздо легче.
Всё же центр! Да и власти позабо!
тились о надлежащем обустрой!
стве просторной автомобильной
стоянки, закатали её в асфальт. К
тому же и многоэтажки располо!
жены чуть в стороне от бойкого
места, куда ведут караванные пути
к самой монументальной школе

  В час  пик
района. Тем не менее пешеходам
здесь тоже приходится быть наче!
ку, ловко лавируя между машина!
ми, чтобы проскочить стоянку без
ущерба для здоровья. Ещё не за!
былся трагический случай у
школьного перехода. Поэтому бди!
тельность тут должна быть взаим!
ная: и водителей, и пешеходов.

Жителям улицы Куйбышева
тоже приходится непросто в пико!
вые моменты. Утром и вечером
вся улица (особенно вторая её
часть за Гоголя, где не так давно
уложили асфальт) более похожа
на автостраду. Многие мчатся, как
на пожар. С риском для жизни пе!
шеходы передвигаются и в на!
правлении к центру, и обратно в
сторону окраин. Особенно неком!
фортно пешим людям в распути!
цу, когда везде очень большая
грязь ! и на обочинах дороги ( воде
просто некуда стекать), и тем бо!
лее на прилегающих к домам тер!
риториям. Вот и вынуждены люди
ходить по асфальту, подвергая
риску свою жизнь. Для города ук!
ладка асфальта сделала улицу до!
рогой жизни, надёжно соединив!
шей восток Шумихи с центром.
Но есть несколько моментов, по!
зволяющих называть теперь ули!
цу Куйбышева опасной для всего
живого. Задавленные на асфальте
лихими водителями кошки и со!
баки ! ещё полбеды. Настоящей
трагедией стала гибель молодень!
кого кадета. А ведь ещё возможно

и крайне необходимо сделать эту
улицу соответствующей правилам
дорожного движения, более ком!
фортной для пешеходов. Доста!
точно хотя бы на одной из про!
сторных и широких сторон улицы
проложить настоящий тротуар. И
второе ! надобно наконец ! то же!
стоко карать нарушителей скоро!
стного режима. А то ведь иные
жители уже говорят: да лучше бы
не было вообще этого асфальта.
Они боятся за своих близких, ко!
торые могут (не дай Бог!) попасть
под колёса. Тем более, что у неко!
торых водителей начисто отсут!
ствует культура вождения транс!
портного средства. И уж совсем
страшно, когда за руль садится
пьяный. А пьяный за рулём, как
известно, нередко становится пре!
ступником. Когда Остап Бендер
попал под лошадь, то великий
комбинатор отделался лёгким ис!
пугом. При столкновении челове!
ка с машиной отделаться простым
испугом не получится.

 Не мешало бы ещё лучше  осве!
тить и далёкий  от центра  отрезок
улицы Куйбышева. Здесь мамы
водят своих ребятишек в садик.
Тут школьники с ранцами и рюк!
заками идут в школу. Пенсионе!
ры тоже не сидят на месте. Куда
же им всем деваться? В час пик !
просто некуда!

  Сергей  ПРЕДЕИН.


