
Нам жить и помнить

Мы продолжаем знакомить читателей с проектом атемарцев «Нам жить и помнить».
Инициативной группой использовались данные, которые удавалось почерпнуть из
соцсетей, а также через родственников героев зарисовок, проживающих в других
регионах. Посылали многочисленные запросы в архивы и так далее. В результате
этой кропотливой работы, словно в мозаике, складываются целостные картины из
жизни наших земляков, повествующие о трудовых и ратных  свершениях. 

  

  

ДЕРЯБИНЫ      

  

  

Интересен рассказ Нины Камко, племянницы Героя Советского Союза Алексея
Никитовича Дерябина, проживающей ныне в Челябинске. У ее отца, Никиты Никитовича,
было четыре брата и одна сестра. Один из братьев, Иван, погиб в Средней Азии от  рук
басмачей. Михаил погиб во время Великой Отечественной войны, предположительно, во
время переправы через Днепр. Никита Никитович Дерябин на фронт был призван в
начале июля 1941 года. Воевал на Юго-Западном фронте в составе 62-й армии 212-го
десантного полка, 13-й дивизии. Принимал участие в боях под Воронежем, Харьковом,
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Ростовом-на-Дону, Орлом, Курском. Под Курском впервые увидел и услышал знаменитые
«Катюши», от града выстрелов которых горела земля. Несколько раз был в окружении.
Последний раз на реке Донец от роты в 130 человек осталось в живых всего шестеро.
Никита Никитович в том бою был тяжело ранен и несколько месяцев пролежал в
госпитале в Свердловске, после чего был признан не годным к строевой службе и
отправлен на военный завод в Горький в военизированную охрану, где служил до
первого августа 1945 года.

  

Еще до войны Никита Никитович окончил курсы овощеводов в Саранске, поэтому уже в
мирное время занимался любимым делом сначала в колхозе, потом в совхозе. Много
труда вложил он в создание колхозного сада. Его дочь вспоминает, что у них дома был
очень хороший яблоневый сад, и отец мог с увлечением рассказывать о каждой
яблоньке. Даже выйдя на пенсию, он продолжал выращивать в парниках рассаду для
совхозного огорода.

  

В свою очередь мать Нины Камко вспоминала об овощеводческой бригаде,
сформированной еще до войны из женщин, живших на улицах Деревушка и Синюши. Они
были тогда молоды, жили дружно и весело. Даже праздники встречали вместе,
вскладчину. И не важно, что на столе не было каких-то изысканных яств, девушки
веселились от души, пели, плясали.

  

А вот с отцом, по воспоминаниям Нины Камко, было очень интересно ходить в лес за
грибами и ягодами. Он знал названия каждого дерева, растения, их свойства.

  

- И сейчас по периметру нашего бывшего огорода можно увидеть много деревьев,
посаженных руками отца, - говорит его дочь. – Там растут пихты, ели и другие деревья.
Кстати, наш дом купили очень хорошие люди, чему мы искренне рады.

  

***

  

Дерябин Михаил Никитович род.1906, с. Атемар. Лямбирский район, МССР. Призван в
Сов. Армию, г. Саранск. Рядовой. Погиб в бою, апр. 1942.  Книга ПАМЯТЬ Мордовия т.1.
стр.81.
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