«Династии военных на Руси
Считались делом чести у народа
И вековую летопись вели
Потомки наши, лучшие из рода»
Знание истории своей семьи необходимо каждому человеку. Я хочу рассказать о своей семье. О моей семье
можно говорить, как о династии военных. Мои прадеды положили начало нашей династии военных, они
защищали нашу Родину во время Великой Отечественной войны, мой дед и папа выбрали профессию
военных, старший брат закончил военную кафедру, а мама прослужила в Армии 22 года. Я тоже хочу
посвятить себя этой профессии. В нашей огромной стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы
война. У каждого поколения она своя: Великая Отечественная, Афганская, Чеченская. Но в памяти людей 22
июня 1941года запомнится как начало отчеты 1418 дней самой величайшей войны за всю историю
человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей
Родины, за своих товарищей, за своих жен, матерей и детей. Очень много вытерпел народ за эти четыре года.
Она навсегда останется в памяти тех, чьи отцы, сыновья, мужья и братья отдали свою жизнь за мирное небо
над головой. Оба мои прадеда защищали нашу Родину. Именно они положили начало военной династии в
моей семье.

Хахин Иван Алексеевич
Иван Алексеевич родился 25 января 1908 году в деревне Шухурдино Камешковского
р
района. В 1933 году он женился на моей прабабушке Марии Федоровне. Прак-тически всю
с
свою жизнь они были вместе. Родились в один день, в один год, вместе учились в церковноприходской школе, только расстались на несколь-ко лет. В 1930 году семья прадеда была раскулачена и
сослана в Сибирь. Через 2 года они вернулись в родную деревню. Вместе они прожили 56 лет.
Когда началась Великая Отечественная война, прадед работал на ткацкой фабрике, в поселке им. Карла
Маркса Камешковского района. В 1942 году Ивана Алексеевича призвали на войну, он обучался в
Гороховецких лагерях на связиста. Через три месяца его отправили на фронт. Прадед прошел тысячи трудных
и долгих километров войны, освобождая свою землю от немецких захватчиков. Был он связистом в
артиллерийском полку на Бело-русском фронте. В одном из тяжелых боев за родину он был ранен.
Находился на лечение в госпитале в городе Котлас, Архангельской области. В декабре 1943 года был уволен в
запас. После демобилизации он работал на родной фабрике - мастером. Иван Алексеевич имел награды:
медали « За отвагу», «За доблестный труд» и юбилейные медали.
Обо всем этом я узнал из рассказа моей мамы. Она гордится своим дедом. Мой прадед прожил длинную,
тяжелую жизнь. Он пережил революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную войну, разруху, голод,
ранение, но не падал духом, был жизнерадостным, добрым, жизнелюбивым человеком. Они с прабабушкой
прожили долгую жизнь, вырастили четверых детей и пятерых внуков. Эта история жизни моих предков будет
передаваться из поколения в поколение.

Натыров Леонид ( Лиджи ) Натырович
Родился 19 декабря 1918 года в совхозе Западный, Калмыцкой ССР. В 1940 г.
поступил в Краснознаменное военно-командное училище в г. Москва. В 1941 г. его перевели в танковое
училище в г. Борисов Белорусской ССР. Курсантом – танкистом он и начал воевать. Два месяца участвовал в
оборонительных боях, потом его отозвали с передовой и дали закончить училище. В звании лейтенанта снова на
фронт.
В боях за Сталинград он командовал взводом тяжелых танков. В одном из боев танк был подбит, экипаж
выбрался из танка, но взорвался снаряд. Когда бой закончился, по полю прошла похоронная команда. Собирали
убитых, на плащ-палатках подтаскивали тела к братской могиле. И вдруг один из солдат услышал стон. Из
могилы достали тяжелораненного Леонида.
В марте 1943г. получили первую похоронку, а в апреле 1943г. пришло домой письмо и фотография, с нее
смотрели грустные глаза лейтенанта Натырова, с орденом Красной Звезды на груди.
После госпиталя он опять ушел на фронт. Шли тяжелые бои на Днепре. 23 ноября 1943 г. болванка пробила
броню танка, Леонида тяжело ранило, ему оторвало ногу. Признаков жизни он не подавал. И снова, как в сорок
втором, понесли его к братской могиле. Там, на высотке, кто-то из танкистов приник к его груди и прослушал
еле слышные удары сердца.
Вот наступил долгожданный День Победы! Младший брат Леонида сделал запрос, оттуда прислали ответ, что
лейтенант Натыров Леонид Натырович в бою за Родину на Днепре был тяжело ранен и скончался от ран.
Похоронен на 141 высоте.
До февраля 1945г. прадед находился в госпиталях Донецка и Кисловодска. Связь с семьей была потеряна, так
как всех калмыков в декабре сорок первого выслали в Сибирь.
В госпитале он познакомился с парнем из села Карачарово, Муромского района и он пригласил Леонида к себе
погостить. На Владимирской земле его встретили как родного. Там он обосновался, работал главным
зоотехником. В 1956 году всех калмыков вернули из ссылки обратно на родину. А в 1957 году мой прадед
поехал в Калмыкию искать родных, и он их нашел. Так они узнали, что мой прадед жив.

Натыров Борис Леонидович
Мой дед кадровый военный, вот что рассказал мне он о своей службе в армии: «Я
в
всю жизнь мечтал быть военным. Все свободное время занимался спортом, боксом и
л
лыжами. В 1969 году поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное
чилище
училище имени С. М. Кирова. За четыре года учебы получил хорошую военную
профессиональную
профессиональную подготовку. По окончанию училища получил мастера спорта по
офицерскому
офицерскому пятиборью, лыжным гонкам и военному самбо. Как отличник был
направлен
напрвлен для прохождения службы командиром взвода в ГСВГ – группу советских
войск
войск в Германии.
За время службы в Германии мы практически стояли танковым щитом на западе нашей Родины. Там же
получил первое ранение. Мотострелки отрабатовали боевое гранатометание, один из солдат не мог решиться
бросить гранату и держал её с выдернутой чекой. Я отвел солдата в сторону, с трудом выцарапал из его рук
гранату, бросил и сбил парня с ног, сам повалился рядом. Но один осколок все же зацепил меня.
Также в Германии я был военным переводчиком, участвовал с немецкими военными в укреплении отношений
«дружба - фройндшафт».
В 1981 году меня направили служить в Афганистан. Наш батальон перегонял БМП от г. Ош до Саланг. Мы
охраняли важную автомобильную дорогу, вдоль которой тянулся нефтепровод. Это был горячий участок, и
все время приходилось быть начеку. Посты проверяли и меняли с вертолета. В одном из посадок вертолет был
подбит, «духи» хотели его захватить, пришлось вступить в бой. Схватка была короткая, но ожесточенная.
Около 15 «духов» были убиты, остальные разбежались. В этом бою я получил ранение и был награжден
орденом Красной Звезды. Таким же орденом, каким в далеком сорок втором был награжден мой отец.
В 1982 году после госпиталя я был направлен в Забайкальский военный округ, в город Борзя. Был
командиром батальона по подготовки механиков-водителей на БМП-1. По долгу службы несколько раз
выезжал на боевые операции по прикрытии границ с Китаем».
Мой дед закончил службу в Московском округе, в Ковровской дивизии в звании подполковника.

Натыров Роман Борисович

Мой отец продолжил славные традиции семьи. Закончил Челябинское высшее танковое командное училище,
став танкистом, как его прадед. По распределению отправлен для дальнейшего прохождения службы в 467
окружной учебный центр Московского военного округа в Ковров Владимирской области. За время
прохождения службы прошел должности от командира взвода до командира батальона. В наше мирное время
мой отец готовил специалистов для танковых войск: командиров танка, наводчиков-операторов, механиковводителей. Подразделениями, которыми он командовал, неоднократно занимали лидирующие места и
становились лучшими. В 2012 году по ротации был направлен в восточный военный округ в город Хабаровск.
Мой папа награжден грамотами, ценными подарками и медалями.

Натыров Денис Романович
По окончании школы, мой брат поступил в Ковровскую
Государственную Технологическую Академию им. В.А. Дегтярева
и в 2015 году мой брат закончил её. В Академии он параллельно
обучался на военной кафедре по специальности «Инженер по
эксплуатации и обслуживанию бронетанковой техники». По
окончании военной кафедры ему присвоили звание лейтенант и он
хочет пойти по стопам отца, деда и прадедов.

Натырова Светлана Евгеньевна
Моя мама медицинская сестра, прослужила в Армии 22 года.
Служила в танковом и артиллерийском полках. Она была
санитарным инструктором в ме-дицинском пункте, проводила
занятия по оказанию неотложной помощи, пере-вязывала больных ,
выполняла назначения врачей, заступала в наряды в меди-цинский
пункт, выезжала на полигон для медицинского обеспечения стрельб
и вождений . В настоящее время работает медсестрой в медпункте
воинской ча-сти.

Династии военных на Руси
Считались делом чести у народа
И вековую летопись вели
Потомки наши, лучшие из рода.
Реликвии дедом, как талисман,
Хранят и чтут наследники династий.

Фраза, произнесенная героем из популярного фильма «Офицеры» (1970 г.)
актером Василием Лановым: «Есть такая профессия, Иван, – Родину свою
защищать», давно уже стала афоризмом, а для военнослужащих девизом
жизни. Идут года, меняются поколения людей, но дело защиты Отчизны
навсегда останется благородным. Защитники Отечества были и есть в любой
семье. Нам нельзя забывать о тех, кто боролся за мир в годы Великой
Отечественной войны, погиб на фронте или вернулся живым. Мы будем
вечно помнить об их подвиге. Мы уважаем и ценим тех, кто служил и
служит в армии, кто выбрал для себя профессию военного, а также тех, кто
готов в любую минуту встать на защиту своей Родины. Нужно знать и
помнить свои истоки, корни, передавая память из поколения в поколение,
быть более внимательным к окружающим тебя родным. Защитники
Отечества в моей семье – это одна из страниц истории нашей семьи, а
страниц в семейной книге очень много.

Я ЗНАЮ, Я ГОРЖУСЬ

