«Я уже умирал, мне ничего не страшно!»
Война – это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду.
Миллионы советских людей испытали ужасные мучения, но они выстояли и
победили. Победили, потому что в тяжелейших боях проявили невероятное
мужество.
Я очень горжусь своей семьёй: среди моих родственников есть и участники
боевых действий, и работники тыла. Моя бабушка Аня, великолепная рассказчица,
хранит в памяти много удивительные историй из жизни членов нашей семьи. А ещё
бабушка показывает мне старые фотографии, бережно вынимая их из старой
картонной коробки. Рассматривая фотографии, я заочно знакомлюсь со своими
близкими и родными. Мне иногда даже кажется, что я знаю их лично.
Именно бабушка Аня рассказала мне о судьбе дяди Вани
Архипова, который, несмотря на тяжелейшее ранение, был
весельчаком и балагуром, душой компании и дамским
угодником.
Архипов Иван Дмитриевич начал свой боевой путь в
октябре
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Разведчики всегда на

передовой, и от их действий и добытой информации подчас
зависели тысячи жизней.

Каждый разведвыход – это уже

подвиг.
События, о которых я хочу рассказать, происходили в августе-сентябре 1943
года, во время Мгинской наступательной операции. Перед советскими войсками
стояли сложные задачи:

разгромить группировки противника в районе Мги и

обеспечить прочную железнодорожную связь Ленинграда с другими городами
СССР. В результате ожесточённых боев советские войска не сумели выполнить все
поставленные задачи, Мгинский район не был освобождён.
В этой операции Архипов И.Д. командовал отрядом разведчиков. Он и его
товарищи пробирались в тыл врага, нащупывали слабые места противника, принося
подчас бесценные сведения.
Тот сентябрьский день был по-летнему тёплым. Разведвыход подходил к
концу, уже было отослано важное сообщение в штаб. Вдруг дядя Ваня услышал

легкий свист, а после - темнота. Очнулся он только в госпитале, где и узнал, что ему
в глаз попал немецкий снайпер. Архипова в его полку уже считали погибшими,
даже отправили в штаб донесение о его гибели, а родным - «похоронку». Долгое
время персонал госпиталя не мог поверить, что дядя Ваня остался жив. После своего
чудесного выздоровления он вернулся в строй.
Но самый большой шок испытали
родные Ивана Дмитриевича, получив от него
письмо через несколько месяцев после его
«гибели». Окончательно точка в этой истории
была поставлена только после окончания
войны, когда дядя Ваня вернулся домой. Он
отвёз маму и сестёр к мемориалу, на котором написано, что Архипов И.Д. погиб в
бою.
Не каждый человек может
похвастаться тем, что у него два дня
рождения. Дядя Ваня до самой своей
смерти в 1993 году праздновал оба. Он
всегда говорил: «Я уже умирал, мне
ничего не страшно!» Дядя Ваня был
награждён Орденами Славы трёх
степеней, одну из наград он получил
за Мгинскую операцию.
Мы с мамой и бабушкой внесли все имеющиеся у нас данные об Архипове
И.Д. на страницу «Бессмертного полка». Почему мы это сделали? Потому что хотим
сохранить живую память, ведь участники этих великих сражений уходят, а наше
поколение знает о войне очень мало. Я искренне надеюсь на то, что в нашей памяти
и в наших сердцах всегда будут те, кто совершил бессмертный подвиг во имя
Победы.

