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Хроники жизни Героя

В конце февраля этого года нашу семью ждет очень важное событие.
Моей прабабушке Мелиховой Людмиле Петровне исполнится 100 лет. Дата
меня очень впечатляет: это целый век, целая жизнь, наполненная
трудностями, преодолениями и радостями. Я попробую рассказать хронику
бабушкиной жизни. Бабушка, конечно, помогает мне своими рассказами и
семейными фотографиями.
Прабабушка родилась 22 февраля 1921 года в Москве. Ее мама была
учителем, а папа работал начальником железнодорожной станции. В семье
было трое детей: старший брат Петр, бабушка Люда средняя и младшая
сестра Люба. Прабабушка вспоминает, как брат всегда оберегал их с сестрой
и во всем помогал.
Перед войной она была студенткой Педагогического института. Когда
началась война, ее направили на курсы военных переводчиков с немецкого
языка. Интересный факт, что с бабушкой учился Владимир Этуш, известный
советский актер, с которым она потом виделась на встречах выпускников.
После курсов в 1942 году онабыла направлена в 1-ю Ударную Армию
военным переводчиком. Я испытываю уважение и гордость, когда думаю,
что пришлось пережить юной девушке, оказавшейся после института на
фронте со всеми его трудностями. Бабушка говорит, что старалась
выполнять свою задачу для приближения Победы, и не чувствует себя

героем. Она переводила военные документы, участвовала в допросах
пленных и учила наших бойцов кодовым немецким фразам.
У бабушки осталось мало фотографий с фронта, так как при
форсировании Днепра их машина попала под бомбежку, и вещи утонули.

Бабушкины сестра и брат тоже прошли всю войну с первых дней. 9 мая
в нашей семье всегда будет особым праздником. Нашим родственником
пришлось многое пережить, чтобы мы могли жить в мирное время. У
бабушки много медалей, два Ордена Отечественной войны и Орден Красной
Звезды.
Так как бабушка закончила Педагогический институт, то после войны
она стала учителем. Она преподавала немецкий язык и историю, а потом
стала директором московской школы. Одной из ее выпускниц была
народная артистка РСФСР Надежда Румянцева.
В 50-е годы бабушка временно жила с семьей в Монголии. Там она была
директором советской школы. Климат в Монголии был суровый: пустыня,
жара летом, ветер и холод зимой. Но бабушка тепло вспоминает то время,
потому что оттуда у нее осталось много друзей на всю жизнь. За время
работы в школе бабушка удостоена звания «Заслуженный учитель РСФСР»
В начале 80х годов бабушка работала в Моссовете. Она курировала
школы, профтехучилища и техникумы Москвы.
Оставшись на пенсию, она активно участвовала в деятельности Совета
ветеранов района Бибирево и Совета ветеранов Москвы, является Почетным
ветераном Москвы. Раньше бабушка ходила на ежегодные встречи

ветеранов в Парк Культуры. К сожалению, эти встречи уже не проводятся, и
мне больно думать, что ветеранов становится все меньше.
Отдельно с большой гордостью хочется рассказать об участии бабушки в
Парадах Победы на Красной Площади по случаю 55-летия Победы, 60-летия
Победы. Она и там проявила героизм. В одном из парадов бабушка
маршировала со сломанной рукой. А также с ветеранами она ездила в
Берлин.
В 2015 году прабабушку наградили Медалью «70 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 г.г.». Награду ейвручал в Кремле Президент
России Дмитрий Анатольевич Медведев.

У каждого есть свой Герой Войны. Для меня это моя прабабушка, которую
я очень люблю. Я стараюсь почаще ее навещать. Мы играем с ее котом, пьем
чай, смотрим фотографии, и я слушаю ее истории. Я желаю бабушке
здоровья и еще много лет жизни. Она очень важный для меня человек.

