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Татьяна Виноградова рассказывает о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны:

«В моей семье хранится маленькая пожелтевшая от времени фотография, на ней мой восемнадцатилетний прадед,
Дмитрий Афанасьевич Шатов. Совсем молоденький паренёк. Высокий лоб, волосы откинуты назад, умные, ясные
глаза.
Одно из его первых сражений произошло под г. Харьков. На его плечи легла ответственная задача:
протянуть провод для связи штаба с передовой линией фронта. От этого зависел весь ход боевых действий и,
конечно же, победа. Связистов было четверо. Первым двоим не удалось дотянуть катушку с проводом – пулемётной

очередью они были убиты. Но приказ надо выполнять во что бы то ни стало.
Дмитрий Афанасьевич вместе с товарищем бежал по открытому полю с катушкой в руках, когда вокруг
свистели пули.

– Страшно было? – спрашивала у него прабабушка Татьяны, его жена.
– Нет, – отвечал он. – В голове было только одно: надо выполнить приказ, надо дойти. Любой ценой!
Дотянул. Почти… В самый последний момент правое плечо пробила резкая боль. Стиснув зубы от боли, он
продолжал бежать.
Очнулся уже в госпитале. Глазами искал однополчан – ему казалось, что они рядом. Но всё это время они
продолжали наступление, и выиграли последнее сражение, а действия Дмитрия Афанасьевича оказались
решающими.
С момента получения ранения он пролежал в госпитале без сознания десять дней, что очень его удивило. В
тот момент он еще не понимал, что с ним случилось. Он лишь чувствовал ноющую боль в правом плече и руке. А
потом попытавшись дотронуться до нее, понял, что руки нет.

Остаться в таком юном возрасте без руки было сродни приговору – ни родителей, ни жены, кому он такой
нужен. Так ему казалось. Но доброй души человек, врач-хирург Раиса Эдуардовна, заставила его иначе взглянуть
на жизнь, поверить в себя и в свои силы.
Всю жизнь он был благодарен Раисе Эдуардовне за спасение. Он даже назвал в её честь свою дочь, мою
бабушку. Она этим очень гордится.
В день Победы, 9 мая 1945 года, он вместе со всеми плакал от счастья, радуясь Победе и тому, что живой».

Дмитрий Афанасьевич ушел на войну в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Роковое ранение получил в
1944 г. Сначала лежал в госпитале в г. Харьков, потом был переведен в г. Новочеркасск.
После войны вернулся на родину в своё родное село. Там он встретил девушку, которая стала ему заботливой
и верной женой. Вместе они воспитали троих прекрасных детей, дали им образование.
Дмитрий Афанасьевич скончался в возрасте 55 лет.

ВОЙНА.
Война. Война. Всё громыхает.
Везде разрывы, стоны тут.
И всё горит, не утихает,
Охватывает пламя грунт.

Сидят солдаты по окопам
Они приказа к бою ждут.
Тогда навстречу немцам, как потоком
Полки солдатские пойдут.

В великое сраженье это
Погибли тысячи людей,
Средь них и юных много было,
Солдаты самых разных лет.

И представляю я войну,
А страха нет, но я то знаю,
Как было трудно в ту войну
Тем несломлённым поколеньям.

Уже минуло много лет,
Когда закончилась война…
Мы не забудем их победы,
Навек запомним имена!
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