Судьба дедасудьба моей семьи.
Воскресный зимний вечер, мы с отцом вспоминаем моего родного деда и его
отцаТаневского Александра Кирилловича. Такой родной человек, а что я о нём
знаю? Что я смогу передать и рассказать своим детям? А ведь СУДЬБА у него
особенная. Вот что отец мне рассказал.
Родился дед 25 июля 1931 года в Ленинграде в семье военнослужащего. Отец 
военноморской офицер, участвовал в русскояпонской войне 1914 года.
Матьдомохозяйка. Когда началась блокада Ленинграда, ему было 10 лет.Навсегда
запомнил он эту дату 8 сентября 1941 года.

От голода и холода люди сильно слабели и умирали прямо на улицах, будто
засыпали. Мама отдавала часть своего пайка сыну, суточная норма довольствия
составляла всего лишь 125 грамм хлеба для детей и иждивенцев. Дедушка
вспоминал, как они собирали картофельные очистки и жарили их на
печкебуржуйке. Так или иначе, но это спасло их мучительной голодной смерти.
Впечатления детства: падающие, умирающие на глазах люди.
Только зимой 1942 года по Дороге жизни , по замерзшему Ладожскому озеру, их
эвакуировали на Большую Землю , а затем вУдмуртию, город Глазов.

Вскоре мама дедушки, Анастасия Германовна, моя прабабушка, умерла от болезней,
приобретенных в осажденном немцами городе.
И 11летний мальчик, вместе с больничным сторожем , похоронил свою маму. Как
это пережить? Но детская душа смогла справиться и с этим.
Там же он был определён в детский дом. В 14 лет поступил в ремесленное училище.
Закончив его, работала слесарем. В 20 лет был призван в ряды Вооруженных сил и
служил в ВВС 3 года электромехаником летательных аппаратов.

После армии вернулся в Ленинград, где проживала его старшая сестра. Работал
бригадиром монтажниковтурбинистов. Монтировал теплотурбины на различных
энергоустановках: от подводных лодок до крупных ТЭЦ.

Избирался представителем городского Совета народных депутатов. Общий рабочий
стаж у моего деда более 50 лет.Награжден медалью "Ветеран труда" и знаком
"Житель блокады Ленинграда".

Это всего лишь факты биографии, но зато какой! Человека не сломала война, он
получил замечательную и нужную специальность, был депутатом, работал для
людей.
Мне есть, чем и кем гордиться. История жизни моего дедаистория жизни моей
семьи, настоящей и будущей!

