У отца был военный дневник
Левошкин Георгий Александрович
В преддверии 75-й годовщины Победы советского народа
в Великой Отечественной хочу рассказать о своём отце,
прошедшем дорогами этой страшной войны долгий и трудный
путь от Сталинграда до Берлина.
Георгий Александрович Левошкин родился 4 сентября 1914 года
в пригороде Гатчины Мариенбурге в маленьком сельском доме
на участке земли, пожалованном указом императора Павла I ещё
в XVIII веке его предкам, служителям Гатчинского дворца. Сейчас здесь
проживаю и я с семьёй.
23 июня 1941 отец был призван в армию, в инженерные войска, так
как до начала войны окончил ЛИИЖТ и работал на железной дороге.
Рассказывать о войне он не любил, говорил, что это страшно, и когда я вырасту, смогу сама всё узнать.
Прошло много лет, стали взрослыми мои дети, отец умер в 1997 году. И еще годы спустя, разбирая
завалы на чердаке нашего дома, старший сын обнаружил тетрадь, в которой оказался военный дневник
моего отца. Это было так неожиданно и волнующе! Сын обработал записи и отправил материалы
в газету «Гатчинская правда», где они были опубликованы в апреле 2015 года, накануне 70-летия Победы.
Прошло уже пять лет, и накануне 75-летия Победы я хочу привести некоторые выдержки из дневника
моего отца, чтобы сохранить память об этом трудном и героическом прошлом со слов участника войны.

Ñòàëèíãðàä, 26 àâãóñòà 1942 ã.
«...21 числа я утром перешёл вместе с управлением работать в другое место, и тут немцы организовали воздушный
фокстрот. Первым налётом 13-и самолётов были зажжены амбары, правда, совершенно пустые... После этого
в течение всего дня не прекращались налёты через каждые 1-2 часа, а то и чаще. Горели автомашины, гибли люди...
а самолётам, казалось, не было конца... 23 августа зажжён Сталинград, и в ночь с 23 на 24 зарево было видно
в Карповской (расстояние 35 км)».

Ñòàëèíãðàä, 4 ñåíòÿáðÿ 1942 ã.
«...Сегодня день моего рождения – мне исполнилось двадцать восемь лет... Ровно год назад
я в последний раз видел маму и Веру (сестру), и их теперь уже нет в живых... Все предыдущие дни была очень интенсивная
бомбежка наших передовых позиций, приблизившихся к нам на расстояние видимости бомбящих самолётов... Я сижу
в крытой щели и пишу эти строки... Ожидаем прибытия нового транспорта с продовольствием... К нашему складу
примкнула группа курсантов ростовского пехотного училища...».

Ñòàëèíãðàä, 25 íîÿáðÿ 1942 ã.
«...Вот, уже четыре дня, как войска Сталинградского и Южного фронтов
наступают.... За дни боёв с 19-го по 26-е ноября захвачено
в плен 63 тысячи немцев... Сдались три немецкие дивизии вместе
со своими штабами и генералами. Это очень поднимает дух наших войск...
Сегодня от нашей землянки мы наблюдали падение трёх немецких
бомбардировщиков. Сбили их наши истребители... По сообщениям информбюро
получается, что немцы, сидящие в Сталинграде, совершенно отрезаны
от внешнего мира...».
Таких записей в дневнике отца очень много...
Мы всегда будем помнить и гордиться родителями, защитившими
нашу страну.
Наталья Кошелева

Я помню! Я горжусь!

