«Сильна Россия связью поколений…»
С победой выходила из сражений.
И, коль придѐтся, будет выходить.
Сильна Россия связью поколений,
Поэтому еѐ не победить!
Людмила Светлакова
Не клевало тем утром, поэтому мы с дедом начали неспешный разговор. Я
спрашивал о том, кто его учил ловить рыбу. Тут он и рассказал об Иване
Алексеевиче Елфимове, своѐм отце, моѐм прадеде, которого я никогда, к
сожалению, не видел.
Как я узнал, в жизни моему прадеду пришлось пройти много испытаний:
время было такое непростое. Родился он на Урале ещѐ до революции, в 1908 году.
Отец его погиб во время Первой мировой войны. Потеряв кормильца, семья жила
очень трудно, поэтому Ивана даже на некоторое время отдали в приют. В эпоху
НЭПа, чтобы как-то прокормить себя и своих маленьких братьев, он брался за
любую работу: чинил обувь, замешивал тесто для пряников. И вдруг – небывалое
везение: молодой человек сумел устроиться литейщиком на
завод.
Но у жизни всегда неожиданные повороты: началась
Великая Отечественная война. В 1941 году Иван Алексеевич
Елфимов ушѐл воевать. В лагере подготовки перед отправкой на
фронт - голод, грязь и вши. Не хватало оружия и боеприпасов.
Прадед воевал под Москвой и Ленинградом, был дважды тяжело ранен.
Зимой 1942 года его рота, выполнявшая боевое задание, была остановлена
пулемѐтным огнѐм. Рядовой Елфимов получил приказ подавить огонь противника.
«Один из дзотов стрелял так, что головы не поднять. И обойти его было никак
нельзя, - пересказывал мне дед. - Первая вылазка была неудачной. Кругом снег. На
нѐм все видно, как на ладони. Как выполнить боевое задание и остаться в живых?
Если постараться, то добраться к цели можно под снегом, не обнаружив себя. Благо,
что он был глубоким. Отец рассказывал, что с друзьями в детстве они часто в
сугробах устраивали тоннели, лазы и укрытия. Но сейчас не игра».

Я пытался представить себе эту картину… Под толщей снега ползти тяжело:
трудно дышать, от мороза немеет всѐ тело. «Он успешно справился с задачей:
скрываясь под толщей снега, подполз к дзоту и забросал его гранатами, - продолжал
мне рассказывать дед. – Мой отец проявил себя настоящим героем. А иначе и быть
не могло, ведь на фронте никто не рассуждал о том, трудно или
просто выполнить боевое задание. Все воевали на пределе сил, ведь
защищали свою страну… За это твой прадед был представлен к
награде».
Дедушка продолжил свой рассказ: «В следующем бою отец
наступил на мину, ему оторвало стопу правой ноги. Ампутация. Многие месяцы
лечения. На этот раз рядовой Елфимов в строй вернуться не смог. К нашей радости,
он вернулся в Каменск, пошѐл работать на родной
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алюминиевый завод».
Я подумал о том, что мой прадед был человеком сильной воли.
Инвалид, но работал, страну поднимал из руин. Медаль прадеда «За
доблестный труд» бережно хранится в нашей семье. А орден
Отечественной Войны II степени Ивану Алексеевичу вручили лишь в 1962 году.
У каждого свой жизненный путь, но каждый из нас неразрывно связан с
историей России – нашей историей. Трудиться на благо страны, работать на своей
земле, рыбачить, любить жизнь - вот чему учил отец, Елфимов Иван Алексеевич,
своего сына - моего деда Валерия Ивановича. А дед учит этому меня, постоянно
напоминая о том, что каждый, кто хочет быть настоящим человеком, должен
поддерживать связь поколений, знать историю своей страны и любить Родину.
Прадед сумел постоять за право потомков гордиться Россией, ходить по родной
земле, говорить на родном языке и просто, отдыхая летом от школьных забот,
сидеть на берегу и ловить рыбу, как он когда-то…
Долго мы разговаривали с моим дедом. Я впервые был рад тому, что остались
мы без улова, но так здорово вместе провели время. Я понял, что очень важно жить
для своих потомков, рассказывая им о предках. Тогда связь поколений, которой
сильна Россия, не прервѐтся.

