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Мы помним, мы гордимся…: проектные продукты учащихся; из опыта
работы МБОУ «СОШ №31»: сборник публицистических работ школьников
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Сборник публицистических работ школьников представляет опыт
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №31» по формированию коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся в проектной деятельности в
рамках патриотического воспитания школьников.
В сборнике представлены проектные продукты учащихся (сочинения в
жанрах публицистики: зарисовки, интервью, очерки, эссе), которые созданы
в рамках внеурочной деятельности по программе «Школа интернетжурналистики».
Сборник адресован широкому кругу читателей.
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Открытое письмо
Дорогой друг!
Перед тобой издание школы № 31 города Новокузнецка «Мы помним,
мы гордимся…». Оно посвящено людям, которые были участниками Великой
Отечественной войны.
Сегодня во многих семьях хранится память о родственниках, не
вернувшихся с этой страшной войны, об отважно сражавшихся героях, о
тружениках тыла, отдававших последние силы, чтобы приблизить Победу,
о детях, которые росли и выживали в военное время.
В нашей школе вот уже несколько лет в преддверии Дня Победы
учащиеся выполняют индивидуальные творческие проекты «Мы помним, мы
гордимся…»: они делятся семейными историями, рассказывают о боях и
победах, потому что хотят сохранить память о своих родных, о подвиге
нашего народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и
самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил мир.
В качестве проектного продукта у школьников появляются зарисовки,
интервью, очерки, эссе, которые мы публикуем в школьном интернетжурнале «Прямая речь» (http://pryamayarech31.ucoz.ru/). 26 сочинений
разных жанров представлены в этом сборнике. Чтобы их создать, учащиеся
узнавали из разных источников о жизни своих предков.
Мы

надеемся,

что

эти

истории

окажутся

для

читателя

интересными, и вы вспомните своих родственников, которыми можно и
нужно гордиться. А может быть, поговорите о них в кругу семьи и узнаете
еще что-то новое, о чем раньше не слышали.
Каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии
и флота, партизана, подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря,
блокадника, ребенка войны – может принять участие в общешкольном
проекте «Мы помним, мы гордимся…».
Н.А. Кротова, редактор интернет-журнала «Прямая речь»
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Об этом стоит помнить
В обыкновенной деревне в дружной семье 22
июня 1916 года родился мой прадедушка Иван
Дмитриевич Иванов. Пока учился в школе, любил
готовить. Был настоящим кулинаром: ему давались
любые блюда. А еще он очень любил собирать
грибы… После школы было военное училище.
А потом началась война, и прадедушка сразу же попал на фронт. После
боевого крещения он получил звание лейтенанта, вскоре стал капитаном, а
Победу встречал уже майором.
Иван Дмитриевич воевал не только на русской земле, он гнал фашистов
до Германии, принимал участие в боях за город Кёнигсберг, который в
будущем стал Калининградом. Прадедушка получил два серьезных ранения.
Одно из них было в бедро, а второе – в руку. Когда он лежал со вторым
ранением в госпитале, встретил свою судьбу, мою прабабушку Марию
Арсентьевну Малеину. Она работала медсестрой и помогала раненым
бойцам.
По окончании войны с 1945 по 1946 годы прадедушка был
комендантом в Польше, в городе Кёзлинг, а затем продолжил свою службу
на севере Коми СССР.
После демобилизации он работал слесарем-наладчиком. Был хорошим
работником, мужем, отцом, дедушкой. В 1984 году Иван Дмитриевич умер от
неизлечимой болезни. Со дня его смерти прошло уже 30 лет, но моя мама до
сих пор вспоминает своего дедушку с теплотой в душе. Иногда она
рассказывает мне о том, каким был он замечательным человеком и сожалеет,
что нам не пришлось с ним в жизни встретиться. Но, несмотря на это, я знаю
Иванова Ивана Дмитриевича и считаю, что его нужно помнить.
Оксана Алексашова
Фото из семейного архива автора
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Здравствуй, Победа!
Совсем скоро наступит 9 мая, и ты снова
придешь на нашу землю. Весь российский
народ

будет

праздновать

твой

великий

праздник.
Победа, для меня твой день дорог вдвойне.
Зовут меня Даша, и я родилась в День Победы. Не знаю, судьбой дано мне
было родиться 9 мая или это было случайностью. Но я точно знаю, что я
похожа на тебя. Мое имя означает «сильная», «победительница». Такая я на
самом деле и в жизни.
Моя семья также связана с тобой. Уважаемый всеми членами нашей
семьи мой прадедушка был командиром дивизиона, который сражался во
время Великой Отечественной войны с фашистами. Он, как и каждый солдат,
мечтал дойти до тебя, Победа. И дошел!
Прадедушка был очень честным и справедливым, не боялся сказать в
глаза правду другому человеку. Он обладал силой духа. Это ему помогло
пройти всю войну и пережить невзгоды тяжелого пути. Сегодня прадедушки
уже нет с нами, но я буду помнить о нем всегда, потому что во многом хочу
быть похожей на этого человека.
Когда мне исполнилось 7 лет, прадедушка Василий подарил мне на
день рождения куклу. Я давно о такой мечтала, но она была очень дорогой, и
родители никак не решались мне ее купить. Никогда не забуду доброго
взгляда прадедушки в тот момент, когда он протянул мне огромную
коробку… Этот поступок сделал его для меня настоящим волшебником.
Иногда я представляла себе, как мой добрый волшебник сражался со
страшным колдуном Гитлером и победил. Мое воображение разыгрывалось
после его рассказов. Прадедушка Вася редко рассказывал о войне. Обычно
это происходило именно в День Победы. Я горжусь, что в моей семье был
человек, который помог русскому народу отстоять свою независимость.
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А еще мой дедушка писал о войне стихи, хотя и не был поэтом.
Большую

часть

своей

жизни

он

проработал

начальником

службы

гражданской обороны на КМК. К сожалению, я не спросила его при жизни,
что побуждало его взяться за перо. Тогда этот вопрос не возникал в моей
душе: маленькая, наверное, была. Сейчас я думаю, что это Память не давала
ему покоя.
К 60-летию Победы Новокузнецкий
городской совет ветеранов войны и труда
издавал

книгу

ветераны!»,

«Поведайте

авторами

потомкам,

которой

стали

бывшие фронтовики, наши земляки, много
лет отдавшие созидательной работе в Новокузнецке. Я горжусь, что на
страницах 18 – 22 опубликованы стихи моего прадедушки, Берлякова
Василия Павловича. Особенно мое сердце трогает стихотворение «1417
дней», которое завершают следующие строки:
Русский, белорус, казах и армянин.
Все равны – ребята, женщины и деды.
Праздник за четыре года был один:
Общий, жданный, триумфальный –
День Победы.
В России День Победы люди празднуют по-разному. Но так как у меня
в этот день еще и мой личный праздник, я рада тебе, Победа, вдвойне. Утром
члены моей семьи поздравляет друг друга с величайшим праздником нашей
страны, а меня еще и с днем рождения.
Кроме традиционного застолья с тортом и свечками, которое бывает у
каждого именинника, в этот день я обязательно хожу на парад и возлагаю
цветы к Вечному огню на Бульваре Героев. Поздно вечером на площади
Торжеств смотрю праздничный салют. Далеко не каждый человек в день
своего рождения видит это красочное зарево. Когда залпы салюта
поднимаются в небо, меня захлестывает множество разных эмоций, которые
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просто нельзя описать словами. А еще у меня просыпается одно
великолепное чувство – чувство гордости. Гордости за наш великий народ и
нашу могучую страну.
Победа, твое лицо каждому человеку, живущему в России, всегда будет
родным. Ты будешь жить вечно в наших сердцах. А я всегда буду к тебе
стремиться.
Сегодня мы живем, слава Богу, под мирным небом, но нам, как воздух,
необходимы свершения и победы на благо человечества. Первой моей
большой победой будет получение аттестата об окончании школы. И я
стремлюсь к тому, чтобы его не стыдно было показать моим родителям.
Следующей победой будет окончание ВУЗа. А потом начнется работа. Вот
здесь-то, я надеюсь, у меня побед будет много. Я хочу, чтобы мой труд
принес благо не только мне и моей семье, но и нашему обществу. Наверное,
тогда я буду по-настоящему счастлива.
До свидания. До встречи, Победа.
Дарья Берлякова
Фото из открытых источников

Девочка поры военной
Война прошла через каждую семью, через
каждую человеческую судьбу, разделив всех людей
«фронт» и «тыл». Мы много знаем о ветеранах
войны, но мало знаем о тружениках тыла

и

ветеранах труда, о том, что они делали и как жили.
Мужчины уходили на фронт, а в тылу несли
трудовую вахту дети, женщины, старики. Дети
войны. К ним относится и моя бабушка. Поэтому я
хочу рассказать о ней, о её нелёгкой жизни.
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Бранчугова Анастасия Ивановна родилась 4 февраля 1926 года в селе
Долганка Каменского района Алтайского края. В 1929 году её семья
переехала в Сталинск, сегодня это Новокузнецк, в посёлок Байдаевка. Росла
Анастасия Ивановна в семье, где было 5 детей. Получить хорошее
образование ей не удалось: окончила 4 класса и пошла работать, так как надо
было как-то выживать, помогать маме, потому что её отца арестовали. А
позже отправили на фронт.
Когда началась война, бабушке было 14 лет. Трудное время выпало ей.
Совсем девчонкой она выполняла любую работу. Бабушка устроилась в
столовою «Востокжилстрой» официанткой. Она мыла посуду, убирала
столовую. В городе была карточная система. Хлеб выдавали только чёрный
по 200г на иждивенца, 600г работающему. Это была норма на 1 день. Крупы
давали по 500г на человека в месяц. Военные годы, бабушка говорит, были
очень трудные, суровые. Не хватало еды, одежды. Суп варили из разных
съедобных трав, мерзлой картошки.
В столовой она кормила эвакуированных людей, которые приезжали
из разных городов, где война всё разрушила. Они готовили заготовки для
фронта. Древесина была очень нужна фронту. Старики и женщины работали
вальщиками леса, девочки и мальчишки вывозили лес на лошадях. Вся
работа выполнялась вручную, топорами и пилами. Работали в мороз, в
дождь, в жару. Моя бабушка и им помогала, когда у неё был выходной. Лес
шёл на фронт: из него строили оборонительные сооружения, блиндажи,
госпитали, бани. Это было очень тяжело и трудно. Их поддерживала вера в
то, что они помогают фронту, а значит – своим отцам, мужьям и братьям.
На работу моя Настя, я её так называю, ходила пешком 7 км туда и
обратно. Зимы были очень холодные, снежные, но приходилось идти.
Сколько раз она обмораживала руки, лицо. Но всё равно шла, потому что
знала, что она нужна людям, стране. «Нужно было помогать и бороться», –
говорит бабушка.
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По вечерам все собирались дома: вязали рукавички, носки и шили
одежду для солдат. И всё отправляли на фронт. Работали днём и ночью, не
считались ни с чем. Голодом жили, в холоде, но для фронта отправляли всё,
что могли. Главная задача – победа над врагом.
Моя бабушка для меня пример для подражания и гордость. У нас в
семье её все любят и уважают. Мы восхищаемся её силой воли, смелостью и
трудолюбием. Свою трудовую деятельность она закончила, когда ей было 75
лет. Настя была передовиком производства. За свой доблестный труд наша
бабушка награждена медалями «Ветеран труда», «Труженик тыла»,
юбилейными медалями ко Дню Победы. Имеет много благодарностей,
является победителем социалистического соревнования. Она у меня храбрая,
смелая, добрая, трудолюбивая, умная и очень красивая. Благодаря своим
качествам она и выжила. И учит меня быть такой. Я сохраню память о ней и
передам своим будущим детям.
Софья Бранчугова
Фото из семейного архива автора

Этот солдат был из крестьян
Я

никогда

не

видел

своего

прапрадеда

Николая Ивановича Саражина. Я родился, когда
его уже не было среди нас. Но знаю, что Николай
Иванович был участником Великой Отечественной
войны.
Члены моей семьи хотели пройти с портретом
прадеда в составе Бессмертного полка, поэтому мои родители, дедушка
Андрей с бабушкой Олей и мы с братом стали искать информацию о боевом
пути и наградах Николая Ивановича на сайте «Подвиг народа». Мы нашли
наградные листы с описанием подвигов моего прапрадеда, узнали, что
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Николай Иванович Саражин был призван на фронт в июле 1941 года (ему
тогда было 24 года) и дошел до Берлина.
Мой прапрадед был беспартийный, из колхозников, имел всего 4 класса
образования. Но в годы Великой Отечественной войны он проявил себя
настоящим героем.
Николай Иванович участвовал в битве под Москвой. Особое значение в
этой битве имела Акуловская операция. В боях за деревню Акулово 1
декабря 1941 года мой прапрадед Николай Иванович проявил мужество,
храбрость и смекалку. Вражеские танки двигались на опушку леса, где
находилось КП дивизии, и мой прапрадед под огнём немецких автоматчиков
и огнем вражеских танков, рискуя своей жизнью, поставил противотанковую
мину на пути движения танка. Танк был уничтожен. За свой подвиг Николай
Иванович Саражин был представлен к Ордену Красной Звезды, но награжден
был медалью «За отвагу». Наградные документы подписал полковник В.И.
Полосухин, легендарный командир Полосухинской дивизии, командующий
Войсками 5 Армии Генерал-лейтенант артиллерии Говоров, командир 50
стрелковой дивизии генерал-майор Лебеденко.
Николай Иванович Саражин принимал участие в битве за реку Одер. В
ночь на 6 февраля 1945 года при наведении штурмового моста через Одер
южнее города Штрассбург мой прапрадед в воде и под огнём противника
подносил звенья для штурмового моста, увлекая своим примером и трудом
других бойцов на выполнение боевого задания. От имени Президиума
Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий
Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество Николай Иванович Саражин был награжден
медалью «За отвагу».
Всю войну Николай Иванович был сапером. В боях за город Берлин он,
действуя в составе группы разграждения, за время боев дивизии в Берлине
сделал совместно с группой 4 прохода в барьерах-баррикадах противника.
При этом было снято более 180 мин. Лично мой прапрадед снял 62 мины.
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Своей смелостью и отвагой он вовлекал других бойцов на скорейшее
выполнение задания. За свой подвиг Николай Иванович Саражин был
награжден Орденом Красной Звезды.
Когда началась война, дочери Николая Ивановича, моей прабабушке
Екатерине Николаевне было 4 года. Вот как она вспоминает возвращение
своего отца с фронта: «Война подходила к концу, многие возвращались,
правда, кто инвалидом, кто контуженым. А папы все не было. Пришло три
похоронки, но мы ждали и дождались.
В 1946 году со станции приехала соседка сообщить, что видела
Николая Ивановича и велела маме бежать к председателю за хлебом. Мы с
сестренкой маленькие и смешные были, сели у окошка и ждем. А когда папа
в военной форме пришел, мы испугались и спрятались за дверью. Народу
много сбежалось, кто просто посмотреть, кто чем помочь. Как сейчас помню,
папа привез нам большую красивую куклу с закрывающимися глазами.
После прихода папы с войны жизнь наладилась. Он был замечательный
плотник, помогал в постройке и ремонте домов. Мастер на все руки с
образованием 4 класса».
Еще она говорила о том, что у них в деревне все, кто пережил и прошел
войну, не любили о ней вспоминать.
Я горжусь своим прапрадедом. Меня восхищает, что, несмотря на
ранение в голову, он смог вернуться на фронт и дойти до Берлина!
Мой прапрадед Николай Иванович Саражин всю жизнь прожил в
деревне Москаленки Омской области, работал на пилораме. Они с Марией
Даниловной, моей прапрабабушкой воспитали девять детей: 5 девочек и 4
мальчика. На Золотую свадьбу, которую они отметили в 1985 году, детей,
внуков и правнуков собралось более 20 человек.
Николая Ивановича и Марии Даниловны Саражиных не стало в 1992
году.
Всеволод Ващенко
Фото из семейного архива автора
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Пережила войну
Моя прабабушка Екатерина Николаевна
Кучеренко знает о Великой Отечественной войне
не понаслышке. Ей было 4 года, когда фашисты
напали

на

оказалась

нашу
на

страну.

Маленькая

оккупированной

Катя

немцами

территории. Вот что она рассказывает об этом.
Во время войны к нам в деревню Москаленко
ссылали латышей и евреев, а потом и мирных немцев. К этому времени папа
Николай Иванович уже был на фронте. Отношения с немцами были хорошие,
они работали в колхозе, строили себе дома и обучали местных жителей
вязать лапоточки-тапочки.
Что мы ели?! Да почти ничего. Семья была не из богатых. Садили все:
овощи, просо. Сахара было мало, лакомство того времени - пареная тыква.
Ягоды сушили, а пирожки пекли по праздникам. В то время существовал
продналог, который забирал большую часть нашего хозяйства: яйца, мясо,
сметану, творог. Мы пили не молоко, а обрат.
Жили мы в хате с соломенной крышей и глиняным полом, спали на
печи. Что еще было в доме? Скамейки, две кровати, сундук, портреты,
выбитый образок, но я не помню, чтобы молились. У каждого в доме была
ступа, в которой толкли зерно и варили кашу. Чугунные утюги заправлялись
углем. А цеплем мы шелушили просо. Маленьких детей качали в деревянной
колыбели, подвешенной к потолку, а кукол шили сами.
Одевались просто: фуфайка, шаровары, льняная рубаха, платья, платки
с кистями, байковые штаны, шапки ушанки, валенки, шерстяные носки.
Старшее поколение отличалось лишь казачьей одеждой – полушубками.
Я работала на базаре, продавала дрожи, которые делали сами. Базар
находился на станции, от деревни до него нужно было на быках ехать всю
ночь.
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Вечерами собирались друг у друга. Света не было, только лампы. Кто
чесал, кто прял шерсть, кто семечки щелкал, кто письма читал с фронта, а кто
и диктовал. Грамотных-то можно было по пальцам перечесть. В письмах мы
рассказывали о тяжелой жизни на гражданке. Что самое интересное, когда
письма доходили до адресата, в них все то, что могло расстроить солдата,
было зачеркнуто, но они все разбирали.
Война подходила к концу, многие возвращались, правда, кто
инвалидом, кто контуженым. А папы все не было. Пришло три похоронки, но
мы ждали и дождались.
В 1946 году со станции приехала соседка сообщить, что видела
Николая Ивановича и велела маме бежать к председателю за хлебом. Мы с
сестренкой маленькие и смешные были, сели у окошка и ждем. А когда папа
в военной форме пришел, мы испугались и спрятались за дверью. Народу
много сбежалось, кто просто посмотреть, кто-то хотел чем-нибудь помочь.
Как сейчас помню, папа привез нам большую красивую куклу с
закрывающимися глазами.
Он был ранен, поэтому попал в плен. Потом рассказывал, как фашисты
детей выбрасывали через окна, хаты жгли или селились в них, а хозяев в
погреб. Но мирные немцы не были такими, им тоже не нравилась эта война.
В плену папа научился делать игрушки и дарил их немецким детям. Он и нам
присылал посылки, правда, до того, как попал в плен. Когда различные
тряпки, пижамы присылал, когда кастрюли.
После прихода папы с войны жизнь наладилась. Он – замечательный
плотник – помогал в постройке и ремонте домов. Мастер на все руки с
образованием 4 класса (этого было больше, чем достаточно для того
времени) был врагом в глазах власти. На различных праздниках или
собраниях ветеранов войны поздравляли, награждали, а папу нет. Никто,
кроме мамы, не обращал внимания на это, она же пыталась добиться правды.
Но участие во взятии Берлина, за что получил медаль, и походы в
разведку уже никому не нужны были. И это только потому, что он был в
14

плену и вернулся… Дело в том, что таких людей, как папа, считали
предателями, изменниками, шпионами. Многих судили, но папе повезло…
Ярослав Ващенко
Фото из семейного архива автора

Мы помним…
Мой

прадедушка

Кирилл

Иванович

Попов

родился в 1924 году. Старший сержант Попов был
командиром расчёта 1-й пульроты 451-го стрелкового
полка. Он был призван в ряды вооруженных сил
Прокопьевском военкоматом.
В 1942 году мой прадед был отправлен на 2-й
Белорусский фронт, а в 1943 – в 1-й Белорусский. В декабре
1942 года получил лёгкое пулевое ранение в правую ногу, и в феврале 1943
года тяжёлое осколочное в голову.
В уличных боях в городе Берлине с 20 апреля по 2 мая 1945 года
старший сержант Попов проявил мужество, находчивость и умение
управлять своим пулемётным огнём в боях в условиях города.
В бою 30 апреля на улице Койтшейтрассе за овладение 5-ти этажного
здания, из которого противник вёл губительный пулемётный и автоматный
огонь, он огнём из своего пулемета подавил 3 пулеметных точки противника
в подвале здания, первым ворвался в здание и уничтожил 3-х снайперов,
засевших во 2-м этаже, и 19 немецких солдат, тем самым способствовал
успешному продвижению вперёд наступающим пехотным подразделениям.
В бою 1 мая 1945 года старший сержант Попов установил свой пулемёт
на 3-м этаже здания и повёл губительный огонь по противнику, который
находился в другом доме на перекрёстке дорог. При этом огнём из пулемёта
было уничтожено 8 гитлеровских захватчиков и подавлен огонь 2-х
пулемётных точек.
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Кирилл Иванович Попов был награжден Орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу» и «За мужество». Наша семья никогда
не забудет этого человека, настоящего героя, который не жалел свой жизни
за Родину, за своих родных и близких.
Семен Величкин
Фото из семейного архива автора

Прошла все испытания
Бабушка – труженик тыла. До
недавнего времени эти слова для меня
были

просто

фигурой

речи.

Она

никогда не рассказывала, что с ней
было во время войны, а мне не
приходило в голову спросить.
В преддверии 70-летия Победы на уроках и классных часах мы
говорили не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и о
тружениках тыла. И вдруг я вспомнил, что моя бабушка и есть труженик
тыла, и попросил её рассказать об этом.
Меня всегда удивляло, сколько в бабушке энергии и внутренней силы,
и я даже не подозревал, какие трудности и лишения пришлось ей пережить.
Бабушка была из спецпереселенцев: их с матерью и сёстрами в начале
30-х годов отправили «по этапу» в Сибирь, на кузбасскую землю, как
раскулаченных (у них была корова и лошадь). Несколько лет они жили
впроголодь в необустроенных бараках. Когда началась война, бабушке было
15 лет. Она вспоминает, что их собрали в клубе и объявили, что будут
записывать тех, кто хочет помогать фронту. Записывались почти все, и
бабушка, конечно, тоже.
Сначала ей поручили разносить «похоронки». Бабушка рассказывает,
как было тяжело постоянно видеть человеческое горе, когда ты приносишь
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известие о том, что погиб твой муж или сын. Через полгода её перевели на
стройку подсобным рабочим: она вместе с такими же девчонками месила
глину для строительства 2-й городской больницы Новокузнецка, подносила
стройматериалы. И при этом дети продолжали ещё учиться в школе. На
стройке они работали около двух лет, затем три месяца их возили в шахты,
где под землёй по несколько часов каждый день грузили породу.
Потом бабушка поступила в медицинское училище, и её работой стала
переноска раненых, которых привозили эшелонами с фронта. Совсем
молодые девчонки, полуголодные, не имевшие тёплой одежды, они
переносили носилки с солдатами в госпиталь.
Слушая этот рассказ, я задавал себе вопрос: сколько же надо иметь
силы, чтобы изо дня в день на протяжении нескольких лет выполнять
тяжёлую работу? Ведь не все хотели нести такую нагрузку: некоторые
доставали «справки», по которым их освобождали от тяжёлого труда…
Теперь я понимаю, что бабушка смогла пройти через эти испытания
благодаря своей огромной внутренней силе и ответственности, и эти качества
она проявляла всю свою жизнь, помогая людям. Ведь 40 с лишним лет
проработала в больнице, в строительстве которой принимала участие.
Я был поражён этим рассказом, увидел её жизнь совершенно с
неожиданной для меня стороны. Я горжусь своей бабушкой, которая внесла
свой вклад в Великую Победу.
Сергей Востриков
Фото из семейного архива автора

Война в судьбе моей прабабушки
Моя прабабушка Елена Андреевна Зеваева во
время

Великой

Отечественной

войны

была

в

партизанском отряде.
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С первых дней войны её мужа – моего прадедушку Константина
Зеваева – призвали в ряды Советской Армии. Прабабушка оказалась на
захваченной немцами территории. Она находилась на восьмом месяце
беременности. В этот период ей было очень тяжело и страшно, так как она
должна была сохранить жизнь своего ребёнка. Чтобы остаться в живых,
Елене Андреевне вместе с другими жителями пришлось прятаться в лесу от
фашистов.
8 августа 1941 года она родила сына – Владислава. С маленьким
ребёнком ей пришлось испытать все тяготы войны: убегать от немцев,
прятаться в лесу, бороться за жизнь. В лесу под городом Великие Луки
Калининградской области прабабушка встретилась с партизанским отрядом и
присоединилась к нему. В составе партизанского отряда она помогала
Советской Армии: взрывала мосты через реки, разрушала железнодорожное
полотно. Она, как могла, приближала победу над немцами. Прабабушка была
очень смелая, отважная и умная. Немцы за её поимку даже назначили
денежное вознаграждение. Но им не удалось захватить в плен смелую и
отважную партизанку.
Прабабушка с ребенком эвакуировалась в Сибирь, в город Сталинск
(Новокузнецк). А прадедушка Константин погиб во время войны, так и не
увидев своего сына.
После войны прабабушка Елена Андреевна много лет работала
бухгалтером на предприятии города Новокузнецка. Она прожила большую и
светлую жизнь.
Как и во многих семьях, Великая Отечественная война оставила
глубокий след в истории моей семьи. Каждый год 9 Мая мы идём в составе
Бессмертного полка к Вечному огню, отдавая дань памяти нашим родным и
близким. Я очень люблю свою семью, горжусь ее историей и хочу быть
таким же смелым и умным, как моя прабабушка.
Михаил Горщаль
Фото из семейного архива автора
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Обычный солдат
Недавно я был в гостях у своей
бабушки. В её квартире скромно и уютно. На
полках шкафа много разных книг, вещиц со
времён Советского Союза, которые ей дороги.
Мое внимание привлек большой фотоальбом
на столе.
Листая страницы, я рассматривал разные
фотографии её молодости. На одной из них я
увидел молодого красивого высокого блондина с голубыми глазами. На
вопрос «Кто это?» Моя бабушка ответила: «Это твой прадедушка. Его звали
Хромцов Александр Михайлович».
Мне захотелось узнать о нём как можно больше Кто он? Откуда?
Рассказ бабушки поведал о том, что он жил в городе Прокопьевске. Мой
прадед работал на шахте рабочим, добывал уголь. В жизни был добрым,
скромным, интеллигентным человеком.
Когда пришла Великая Отечественная война, он как патриот Родины
отправился защищать свою землю. В декабре 1941года Александр
Михайлович ушёл на фронт красноармейцем. Воевал он около года. Летом
1942-гомоя прабабушка Федосья Прокопьевна получила известие о том, что
Хромцов Александр Михайлович пропал без вести.
После войны прабабушка не раз обращалась в военный комиссариат.
Она хотела узнать, где находится место захоронение её мужа. Н все её
обращения в то тяжёлое послевоенное время не дали никакого результата.
Спустя много лет, мы нашли моего прадедушку в архиве мемориала
пропавших без вести в Великую Отечественную войну. Но даже и там нет
данных о месте захоронения…
После беседы с моей бабушкой я окунулся в то далёкое и трудное
время, испытал чувства гордости, патриотизма, мужества. Несмотря на то,
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что я не был знаком со своим прадедом, он стал для меня героем, и его образ
останется в моей душе навсегда.
Егор Дубровин
Фото из семейного архива автора

Одно горе на всех
Великая

Отечественная

война…

Это

историческое событие затронуло каждую семью.
Чьи-то прадеды сражались за родину, а чьи-то,
работая в тылу, старались посильно помочь
солдатам.
Коревиной,

Моей

бабушке

когда

Марии

началась

Федоровне

война,

шел

семнадцатый год. Она очень часто вспоминала
тот день, когда впервые объявили по радио о
начале страшных событий.
- Бабушка, какие воспоминания у тебя остались о начале войны?
- Это было очень сильным потрясением и для стариков, и для
молодежи, и для детей. Уже на следующий день парней стали записывать в
ряды Красной армии. А к осени в деревне остались только женщины, дети и
престарелые люди.
- Чем занимались люди, которые оставались в городах, деревнях?
- На плечи женщин, детей и стариков легла ответственность за уборку
урожая. Они понимали, что от них зависит, чем будут питаться бойцы.
Большую часть урожая сельсовет отправлял на фронт. Девушки вынуждены
были самостоятельно осваивать профессии тракториста, кузнеца, плотника.
- Что помогало в трудную минуту?
- В первую очередь вера в победу и надежда, что близкие вернутся
живыми и здоровыми. И, конечно же, ответственность за будущее.
- Что было самым тяжелым в дни войны?
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- Самым страшным и тяжелым для всех жителей деревни событием
было то, когда в какой-то дом приходила похоронка. Каждый воспринимал
чужую трагедию, как свою.
- Какие воспоминания остались о дне Победы?
- Самым ярким событием для нас в те далекие дни было объявление о
победе, о том, что наши войска зашли в Берлин. За четыре долгих года всем
работникам колхоза дали выходной. Люди собрались в красном уголке, надев
праздничную одежду, и всю ночь не расходились: пели, танцевали,
радовались.
Великая Отечественная война оставила отпечаток на судьбах многих
людей. Чьи-то отцы, братья, сыны так и не вернулись с войны или пропали
без вести. Детям и женщинам приходилось много работать без выходных и
перерывов. Но нашему сильному духом русскому народу всё-таки удалось
одержать победу! Мы помним об этом…
Беседу вела Татьяна Канифатова
Фото из семейного архива автора

Он был солдатом
Перед глазами стояла белая пелена,
в ушах звенело, не переставая, рядом с
ним кто-то был. Кажется, их двое. До
Зиновия

долетали

обрывки

слов

говорящих. Его мучил один вопрос: «Где
я?» Позже к этому вопросу добавился
второй: «Кто это говорит?».
Зиновий надеялся, что если соберется и напряжет зрение, то туман,
застилавший ему глаза, рассеется, и взгляд обнаружит фигуры незнакомца и
незнакомки. Он попытался перевернуться на другой бок, чтобы рассмотреть
говорящих. Резкая боль пронзила все его существо, тело онемело, где-то
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внутри что-то заполыхало. Сдавленный жалобный стон вырвался из груди, в
мыслях пронеслось: «Немец! Немец, черт его подери! Где его так стрелять
научили?! Конечно, я же ранен! В госпиталь, наверное, уже привезли…
Фашист проклятый!»
Боль становилась все сильней, сознание помутилось. Но он еще
различал голоса:
- Нет! И речи быть не может ни о какой ампутации! Вы понимаете, что
говорите?! Он же совсем молодой! Красавец-то какой! Нельзя ему жизнь
ломать! Спасать надо!
Зиновий понял, что это о нем идет разговор и погрузился в забытье, в
тот же момент сознание унесло солдата в другое место и другое время.
1923-й год. Ему несколько месяцев. Возле дверей детского дома стоит
корзина, в которой он лежит с запиской: «Каменецкий Зиновий Яковлевич,
1923 года рождения». Это все, что он знал о себе до того, как оказался в
детском доме. И вот уже 1933-й год, Украина, Киев, его родной детский дом.
Апрель. Все поет и радуется весне. Воспитатель ласково зовет Зиновия с
улицы.
Новый 1941-й. Через несколько месяцев ему исполняется 18. Планов
громадьё. Первым делом нужно найти своих родителей, родственников, хоть
кого-нибудь, обнять их, сказать, что ему ничего не нужно, кроме семьи, что
он тоже имеет право на счастье. Второе желание – поступить в
Судостроительный институт. Он уже видел себя его студентом… Но ни
одной его мечте не суждено было сбыться, потому что началась война. Все
покатилось под откос, все смешалось в одно общее горе, не знающее ни
возраста, ни границ…
Май сорок второго года. Его направляют курсантом в Пехотное
училище №1 города Свердловска. Вместе с ним туда едет лучший друг, с
которым они побратались в детском доме. Эшелон шел уже долго, часто
останавливаясь

из-за

невозможности

продолжать

путь.

Наконец

остановились на одной крупной станции. Друзья вышли покурить, а в это
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время в небе появились вражеские самолеты, и началась бомбежка. Все это
произошло так быстро, что друзья даже опомниться не успели. Едва Зиновий
пришел в себя – поднял глаза на друга. Рядом было то, что осталось от него.
Ужас сковал солдата. Страшная смерть, жестокая смерть показала Зиновию
свое лицо.
И тогда он решил, что будет воевать за двоих. Три месяца солдат
учился защищать родину, стал хорошим пулеметчиком 193-й стрелковой
дивизией. В августе 1942 года он оборонял Сталинград.
Случилось, что в двух шагах от него расстреляли нашего бойца за
дезертирство. Он хотел выдать себя за раненого, чтобы переправиться через
Волгу в тыл. Зиновий долго размышлял над поступком солдата. Думал о том,
что на войне человек постоянно стоит перед выбором. И выбор нужно делать
в пользу товарищей, за общее дело, за Родину.
Прошел август, сентябрь и октябрь. В разгар боевых действий был
получен приказ – передать важное сообщение на передовую. Нужно было
добраться до окопов. Но вражеские снайперы не дремали. Один за другим
были посланы девять солдат, и все они погибли... Пришла очередь Зиновия.
Офицер напутствовал: побороть страх и ползти до самого конца. Зиновий
полз. Он старался выполнить все, что говорил офицер. В конце концов,
солдат передал сообщение, но в последний момент получил тяжелое ранение
в руку.
…Зиновий очнулся. Его мучил один вопрос: «Где я?» Было тихо. Он
вспомнил голоса и осторожно пошевелил пальцами. Рука была на месте.
Долго он пролежал в госпитале.
Каменцкий

Зиновий

Яковлевич

пробыл на фронте всего три месяца, но за
это непродолжительное время он сумел
проявить выдержку и показать смелость
в тот момент, когда другие не смогли. Он
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совершил подвиг, пусть не великий, но настоящий.
После войны у него появилась семья: жена, дети, внуки. Сбылась
давняя мечта… Он стал поистине счастливым человеком. А потом родился
правнук…
К сожалению, прадедушка умер за два года до моего рождения, и я не
смог с ним пообщаться, но знаю о нем из рассказов родных и близких. Этот
образ живет в их сердцах, в памяти. С улыбкой и грустью члены моей семьи
вспоминают отца, дедушку, солдата... И я горжусь этим Человеком, горжусь
тем, что являюсь продолжателем его рода.
Дмитрий Катков
Фото из открытых источников

Прадедушка с фотографии
Я

захожу

в

квартиру

своей

бабушки,

поворачиваю голову направо, и мой взгляд падает
на

аккуратную

полочку,

на

которой

стоит

небольшого размера черно-белая фотография.
Обычная на первый взгляд, старая фотография,
но мне она дорога. На ней мой прадедушка,
который прошёл Великую Отечественную войну.
Его звали Василий Николаевич Рожков, и жизнь
его была не из лёгких.
Родом Василий из Ленинграда, родился в 1922 году в многодетной
семье. В школе он учился прилежно, имел очень красивый почерк, именно
поэтому директор часто просил его заполнять документы. Окончив школу
семилетку, как было тогда положено, Василий пошел работать. Всё было
хорошо… Но началась война, и в 1942 году в возрасте двадцати лет он ушёл
на фронт.
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Сражался Василий Николаевич недолго, но не контузия и не ранение
заставили покинуть солдата передовую, вовсе нет. Случилось ужасное: враги
взяли его в плен. Об этом я знаю немного, лишь то, что смогла рассказать
мне бабушка, которая не любит вспоминать этот страшный период жизни
своего отца.
Василия и остальных пленных привезли в Германию и приказали
построиться в линию, они были вынуждены подчиняться. Когда все
выстроились, пришли фермеры, и каждому было положено выбрать одного
из пленных. Василия взяли сразу, потому что он был молод и силён. Позже
его отвезли на ферму, где хозяин отдавал приказы, а он их выполнял. За
непослушание военнопленного жестоко избивали, и так было всё время, пока
шла война, но он терпел и думал о том, что обязательно должен выжить.
Когда до него начали доходить слухи, что победу одерживает СССР,
Василий стал смелее и выполнял не все приказы, которые ему давали.
По окончании войны Василия и остальных пленных освободили и
депортировали в город Сталинск (ныне Новокузнецк). Тяжело пережил
Василий удар судьбы. Не героем он оказался, пережив все трудности плена,
выжив всем смертям назло. Не попал он больше в свой родной Ленинград до
конца жизни.
Здесь он жил в бараке, питался очень скромно и первое время был
достаточно замкнут. Наверное, трудно остаться человеком после такого
ужаса, но Василий Николаевич Рожков не перестал любить жизнь: он нашёл
жену, и у них родилось три дочери. В это время он работал в Центре ремонта
печей.
Я никогда не видела своего прадедушку: он не дожил до моего
рождения. Но, по словам моих бабушек, он был немногословным, не любил
рассказывать ни о войне, ни о депортации, а любил он свою семью и работу.
До 50-ти лет трудился на КМК. Бабушка с грустью и нежностью
рассказывает мне о нем: «Отец был добрым и честным человеком, и нас тоже
учил жить по совести. В пожилом возрасте он работал грузчиком в
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кондитерском магазине, его там все уважали. Однажды отец грузил коробки
с конфетами, а продавец спросила:
- Василий Николаевич, у вас есть дети?
- Да, три дочери.
- Возьмите немного конфет для них!
- Какие конфеты, ещё чего не хватало! – твердым голосом ответил
Василий Николаевич».
Вот таким принципиальным и порядочным был у меня прадедушка…
Я отвожу взгляд от этой фотографии. Но всё равно думаю о нём. И
задаю себе вопрос: « А что бы я ещё узнала о его жизни, если бы он сейчас
сидел в кресле, а не умер в 1980 году?»
Лилия Косогорова
Фото из семейного архива автора

Нужно помнить…
Война – это очень страшное время для
всей страны. В Великую Отечественную войну
боль потери близких людей и тяжелый труд
испытала

каждая

семья.

Люди

старались

внести посильный вклад в Победу.
В моей семье в Великую Отечественную
войну воевал прадедушка – Иван Спиридонович
Игошин. На фронт его призвали в возрасте сорока лет. Дома осталась его
семья: жена Татьяна и две дочери – Валентина и Галина.
Иван Спиридонович был на войне сапером: проверял тропы на наличие
мин. После того, как все мины были обезврежены, войска проходили, и мины
закладывали обратно, создавая препятствие немцам.
В это время жена Татьяна работала на заводе практически
круглосуточно и только иногда ходила накормить двух маленьких дочерей.
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Еды не хватало, каждому работнику выдавали 120 граммов хлеба независимо
от того, сколько детей он должен прокормить. Татьяна давала детям сосать
жеваный хлеб, так как девочки были еще маленькими. Сама голодала, но, как
настоящая мать, заботилась в первую очередь о своих детях.
Прожив этот трудный период бомбежек, голода, эпидемий, болезней,
наш народ одержал победу. Иван Спиридонович вернулся не сразу после
окончания войны, а только через два года. Он добровольно остался, чтобы
помочь восстановить город после войны. Вернулся домой к жене и детям мой
прадедушка простуженным и контуженным…
Мы должны быть благодарны тем людям, которые воевали, совершая
самоотверженные подвиги, и просто умирали для того, чтобы мы жили. Мы
должны вечно помнить об их великих и бесценных поступках, обо всех
пережитых ими страданьях и боли. Мы должны делать все для того, чтобы
они всегда жили в нашей памяти и делиться воспоминаниями с детьми о
великом человеке, гордости семьи – нашем предке, который жил ради того,
чтобы мы не знали страданий. Ведь нам не надо воевать, нам всего лишь
нужно помнить этих людей и чтить мир как бесценный дар наших предков.
Елизавета Костылева
Фото из семейного архива автора

Спасибо тебе, родная, за то, что была на свете…
Здравствуй, моя дорогая бабушка Валя!
Пишет тебе из далекого 2019 года твоя правнучка
Маша. Ты меня совсем не знаешь, но я знаю тебя. И
буря добрых слов сердечного тепла так и рвется из
глубин моего сердца!..
Я познакомилась с тобой, благодаря своей маме –
твоей внучке Наташе. Чтением писем, просмотром
фотографий и мамиными рассказами я познала глубину
27

твоей необыкновенной души.
Я знаю тебя не только как бабушку, но и как солдата. Ужасы Великой
Отечественной войны коснулись тебя, коснулись твоей молодости… Я
иногда думаю о том, что ты недогуляла, недовеселилась, недопела,
недоучилась…
Война

прервала

твою

учебу

в

Рязанском

государственном

педагогическом университете, где ты училась на факультете русского языка
и литературы. Вступив на фронтовые дороги юной девушкой, ты «носила
старые юбчонки и мужала в горькие года».
Командир полка в твоей служебной характеристике
писал: «…Родине предана. Политически грамотна. Лично
дисциплинирована, аккуратна и серьезна в работе. Свое
дело знает хорошо, исполнительна. Авторитетом среди
личного состава пользуется. Умеет требовать. Боевые
задания выполняет доблестно и без страха. Занимаемой
должности соответствует».
Насколько самоотверженно, самозабвенно любила ты свою Родину,
когда пошла ей на помощь? Как, несмотря на всю напряженность
обстановки, качественно, точно выполняла свою работу? Сколько нужно
было иметь мужества, чтобы не поддаться страху, держать этот внутренний
стержень? Где ты брала всю эту силу?
Когда-то эти вопросы, будучи девочкой, задавала тебе и моя мама. Вот
что она пишет в своей «Балладе о бабушке»:
– Оказавшись на войне девчонкой,
Силы, мужество брала ты где? –
Задавала я вопрос нескромный
Шифровальщице и старшине.
– Я бы не смогла, наверно, правда…
И звучал твой голос мне тогда:
– Безусловно, с немцем страшно рядом,
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Но смогла б, Наташенька, смогла…
И все-таки я думаю, что могу тебя понять. Понять те чувства, что
руководили тобой. Безграничный патриотизм, преданность своей малой
родине – рязанским вишневым садам, далям ромашковым, любимой
есенинской реке Оке – отражена в стихах, которые ты оставила в своем
альбоме для моей мамы. Перед тобой не стоял выбор, ты просто знала, что
надо пойти на фронт, и никаких вопросов не было.
Ты часто цитировала свою любимую поэтессу Юлию Друнину:
…Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
Так же и ты все самое родное видела в этом слове и не могла не
пожертвовать собой ради России. Спасибо тебе за эту доблесть, за эту
преданность!
Война подарила тебе не только ужасы и горе. К тебе «в окоп сквозь
минные разрывы / Незваной гостьей забрела любовь». Кругом война.
Взрывы, бои, страх. До любви ли было тогда? Парадокс, но было до любви.
Да, множество людей влюблялось во время войны. Видимо, среди ужаса, что
творился вокруг, каждому хотелось зацепиться за что-то светлое, чистое. И
одним из таких «спасений» была любовь.
Ты была участницей Сталинградской битвы. Я смотрела фильм
«Сталинград» и думала: здесь, среди этих взрывов, зародилась ваша любовь с
дедушкой Павлом. Как вы заметили друг друга среди бомбежки, криков,
смерти? Как вы поняли, что нельзя терять ни минуты.
С твоих слов мама пишет: «Полковая свадьба не плясала, / Медных
кружек стук лишь слышен был… / Источал полыни горькой запах /
Свадебный букет, и месяц плыл…» О такой ли свадьбе ты мечтала? Так ли
представляла свою любовь? Спасибо тебе за эту смелость и умение любить!
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И вот Сталинград освобожден. Как хорошо, что ты оставила свои
воспоминания в небольшой тетради, которая дает мне возможность
«поговорить» с тобой, поразмышлять о жизненных ценностях.
Ты пишешь: «Весь Сталинград в развалинах. Февраль 1943 года,
холодно, а маленькие дети 5-7 лет бродят почти босиком в поисках пищи.
Стоит немецкая машина, в ней немецкий офицер – мёртвый. Около него –
бутерброды с колбасой, она уже позеленела. Дети схватили их и после
делёжки хотели съесть, но тут подошла я, схватила бутерброды и выбросила
их в Волгу.
«Фашистка!» – плача, обозвали меня дети. Я промолчала, сняла с плеч
вещмешок и вытащила из него рыбу солёную, сухари и большими кусками
три штуки сахару. Объяснила детям, что если бы они съели эти бутерброды,
бы умерли, а теперь, когда город освобождён, они не будут больше голодать.
Я уже хотела уйти, но они обняли меня, начали целовать и плакать от
счастья. Тогда я впервые в жизни увидела детские слёзы счастья... Тяжело
было уходить от этих сталинградских детей».
Ты, бабушка Валя, была не только настоящим солдатом, но и
настоящим человеком. Смерть, горе и страх не сломили твоей доброй,
чистой, искренней души. Ты осталась чуткой, внимательной и стойкой ко
всем поворотам судьбы. Не очерствело твое сердце под натиском военного
металла, пролитой крови и ненависти к врагу. Спасибо тебе за твою
гуманность.
Что рассказать тебе о себе? Я учусь в 8 классе, стараюсь быть
максимально прилежной. Люблю литературу, увлечена журналистикой. В
этом году оканчиваю музыкальную школу по классу вокала. Но самым
интересным событием моей жизни за последний год стало несение Вахты
Памяти на Посту № 1 у Вечного огня.
Пост № 1 – это не просто дань памяти павшим солдатам. Это еще и
переосмысление себя. Ты чувствуешь себя важным, нужным. От тебя зависят
определенные вещи, и ты обязан выполнить их, чтобы не подвести
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товарищей. Это невероятный контроль, причем не только себя, но и
окружающих тебя людей. У меня было ощущение большой ответственности,
так как на мне лежали еще и обязанности разводящего. После несения Вахты
Памяти я уже не буду прежней. Я поняла, что любовь Родине начинается с
Поста № 1.
Ведя за собой караул к Вечному огню, я думала
о тебе, бабушка Валя. Как я рада, что осталась ты
живой в те жуткие годы. Как я рада, что очень сильно
ты любила мою маму и рассказывала ей все, что
знаешь, а она – мне. Как рада я, что ты была так
предана Родине, что столько всего для нее сделала. Как рада я, что ты
оставила о себе память, что завещала помнить. И о тебе помнят. Помнят
внуки, правнуки. И не сомневайся в том, что будут помнить мои дети и их
дети, и дети их детей. Это вечная Память. Твоя вечная жизнь в нашей Памяти
и нашей Любви.
С самой искренней, глубокой и нежной любовью,
твоя правнучка Маша.
P.S. Спасибо тебе, родная, за то, что была на свете…

Волевая, сильная, заботливая…
В этом году в моей семье было принято
решение участвовать в Бессмертном полку. В
связи

с

этим

был

изготовлен

штендер

с

портретом моей прабабушки Анны Васильевны
Кротовой. Рассматривая его, я очень захотела
узнать об этом человеке побольше и решила
расспросить о ней моего дедушку Владимира
Анатольевича, ее сына.
- Дедушка, ты разговаривал с мамой об ее детстве?
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- Да. Мама рассказывала, что была шкодливая, бойкая, на конях с
малых лет верхом ездила. Однажды с ней история интересная приключилась.
Тогда голодно было, и кони недоедали, поэтому рабочую норму не
выполняли. Пришел как-то один из начальников с проверкой, стал ругаться,
что животные плохо работают. Решил он показать, как их «воспитывать»
надо: сел на коня верхом и стал его нагайкой хлестать. А мама обозлилась на
него за то, что животных обижает, столкнула с коня и стала своей нагайкой
бить, приговаривая: «Сначала накормить животных нужно, потом работу с
них требовать!» Как только ее не наказали за это? Ума не приложу!
- Как получилось так, что бабушка на фронт попала?
- Она и не думала вовсе, что на войне побывает. В военкомате какая-то
афера произошла. Документы подменили, и маме повестка пришла. Ну, тут
уж куда деваться, пришлось вместо кого-то на войну идти. Выбора у нее и не
было: Родина-мать звала… А ведь ей тогда всего 21 год был…
- В чем заключалась ее военная задача?
- Сначала она попала в артиллерийские противовоздушные войска на
зенитки. Но там совсем мало прослужила. Остальное военное время была
связисткой. Под пулями во время боя восстанавливала связь. Однажды
пришлось ей прямо перед немцами ползти, а чтобы не заметили, трупами
прикрывалась, но все равно получила ранение в руку. Чтобы восстановить
вязь, ей тогда пришлось соединять провода зубами.
В полку ее очень любили, чаще называли не Аня, а Юлька, потому что
крутилась, как юла, все успевала.
- Какие бабушка Аня получила награды?
- Основные награды: Орден Красной Звезды, медаль за взятие
Будапешта, медаль за победу над Германией.
- Как сложилась жизнь прабабушки после войны?
- После войны мать жила в Красноярском крае и работала машинистом
подъема вагонеток. Потом на фабрике: цинк, свинец и золото друг от друга
отделяла. В свободное время вышивать очень любила, много читала. С отцом
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моим они в соседних домах жили, так и познакомились. Потом я родился.
Мы жили в городе Березовский Кемеровской области и в Алтайском крае в
селе Кытманово, на родине отца, где мать работала на маслосырзаводе
сначала кочегаром, а потом мастером холодильных установок.
- Какой мамой ты ее запомнил?
- Запомнил я ее, как строгую, волевую, любительницу покомандовать.
Баловством ее лучше было не злить.
Маленький еще был, решил как-то мячиком в доме поиграть, мама в
это время стирала. Играл шумно, получил пару-тройку замечаний, но не
перестал. И вдруг мячик от потолка отскочил прямо маме в ванну, тут уж она
разозлилась. Достала из сапога стельку и стала меня бить. Не больно, но я
был маленький, испугался. Кричал: «Ой, мама, не бей меня подуфлей!»
Было дело, она меня за сигаретами застукала…Сзади подкралась и
ладошкой окурок к губам прижала. С тех пор я мало в своей жизни курил, и
уже больше 30-ти лет прошло, как совсем отказался от этой вредной
привычки.
- А что светлого было в ваших отношениях?
- В каждой семье должны быть жесткие воспитательные моменты, но и
без светлых никуда. Иногда мы всей семьей выезжали на рыбалку, я это дело
очень любил, до сих пор стараюсь время выкроить на нее. Мы с отцом
рыбачили, а мама гуляла по лесу: грибы или ягоды собирала. С улова уху
варили, у костра сидели.
А еще она была экономной и гостеприимной. Всегда в запасе у нее
было для гостей угощенье: конфеты, пряники, вафли…
В нашем большом селе (районном центре) ее знали практически все
жители и уважали. В преддверии Дня Победы мать всегда приглашали в
школу на классные часы. Выступала она очень эмоционально.
Очень справедливой она была. Несмотря на то, что в семье нашей
чувства на показ не выставлялись, я всегда ощущал ее чуткое отношение ко
мне, заботу. Я всегда знал, что она меня любит…
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- Спасибо тебе, дедушка. Я очень много узнала о прабабушке Ане, и
обязательно передам память о ней своим детям и внукам.
Беседу вела Мария Кротова
Фото из семейного архива автора
P.S. Очень важно сохранить память о наших предках, особенно, если
они сражались за независимость нашей Родины. Два моих прадедушки и две
прабабушки были участниками Великой Отечественной войны и все
вернулись домой… Как жаль, что они не дожили до моего рождения и я не
смогла о многом с ними поговорить…

И ветеран войны, и труженик тыла
Моя

прабабушка

Екатерина

Максимовна

Матюшина внесла достойный вклад в победу над
фашистскими

захватчиками.

Родилась

она

10

февраля 1926 года. В годы Великой Отечественной
войны начала свою трудовую деятельность.
В 1942 году в нашем городе был военный завод,
который производил мины. Именно там начала работать моя прабабушка. В
16 лет она уже трудилась около станка. На этом заводе работали подростки,
женщины, а также взрослое население города Сталинска, те люди, которых
не взяли на фронт.
Прабабушка рассказывала, что трудились на заводе по 12 часов,
дисциплина была очень жесткая, нельзя было опоздать даже на 5 минут! Хоть
работающим и давали дополнительный хлеб, но этого все равно было мало,
голодали. Как-то раз на мосту мой прабабушке стало плохо: у нее
закружилась голова от усталости и она упала с моста прямо в речку. Но ее
спасли. К счастью, все окончилось благополучно. На этом заводе Екатерина
Матюшина проработала до 1944 года.
Когда ей исполнилось 18 лет, она пошла учиться на курсы проводников.
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И началась трудовая деятельность на железных дорогах.
В 1945 году, когда объявили о капитуляции, она была отправлена в
Берлин для вывоза советских офицеров домой. Именно тогда она своими
глазами увидела, как был разрушен Берлин, как гитлеровцы не отступали и
шли в бой. На составы поездов совершались обстрелы, ехали буквально под
пулями!
Потом Е. М. Матюшина была приглашена в Народный
комиссариат внутренних дел СССР. Она ездила по службе в
Москву и жила там месяцами.
Моя

прабабушка

имела

медали

и

удостоверения

«Труженик тыла» и «Участник войны». Имела медаль за
победу над Германией и юбилейные медали. Когда в моей
семье говорят о ней, я часто думаю, какой дорогой ценой достались ей эти
награды... Сколько же сделали для нас ветераны войны и труженики тыла...
Ксения Лукьянова
Фото из открытых источников

Они выжили…
Мы с интересом слушаем воспоминания тех
людей, которые воевали на фронтах в период
Великой Отечественной войны. Их, к сожалению,
остается все меньше и меньше. А как в то время
жили дети? Они принимали то, что происходило,
страдая вместе со всей страной.
Я никогда не задумывалась о том, что мой
дедушка – очень добрый, мудрый, всегда такой сильный, жизнерадостный –
ребенок войны. А когда я узнала об этом, попросила его вспомнить о том
времени и увидела войну с другой стороны, словно глазами тех мальчишек и
девчонок...
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Знакомьтесь, Николай Филиппович Якушевич. После окончания
школы поступил в СМИ (СибГИУ) на заочное отделение. Отучился год и
был призван в армию. Через 3 года вернулся, перевелся на очное отделение.
По окончании института остался учиться в аспирантуре. Через некоторое
время защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. В настоящий
момент всё еще работает в СибГИУ профессором-консультантом.
- Николай Филиппович, сколько Вам было лет, когда началась
война? Где вы в этот момент находились?
- Я родился 31 мая 1935 года. Когда началась война, мне было 6 лет. В
1941 году отцу дали отпуск и мы решили объехать родню. Родня отца жила в
таежной глухомани Красноярского края, а родня матери в Казахстане, в
Кустанайской области. Мы решили начать оттуда. Приехали в Казахстан 19
июня 1941 года, там нас война и застала.
- А родители во время войны всегда были с вами рядом?
Из многих семей уходили на фронт мужчины. Наш отец на фронте не
был. Будучи ребенком, он жил в деревне, там была церковно-приходская
школа. Это была одна хата. В ней стояло 4 парты. На 1-ой парте сидели
первоклашки, на 2-ой – второклашки и так далее. Учитель был один (он же
был и директором, и завучем, и завхозом). Он их учил и по-своему
разумению – если на 1-ой парте справлялся с учебой ребенок, то он его
пересаживал на вторую. Если на второй справлялся, то на третью. Так вот
мой отец окончил за год эту церковно-приходскую школу. Далее была
Гражданская война, «колчаковщина», после которой вся молодежь поехала
на стройки. В 1931 году началось строительство КМК, куда и приехал мой
отец.
Первое время все были землекопы да бетонщики, потом их стали
обучать разным ремеслам. Поскольку отец был грамотный (он умел читать,
писать и даже считать), его послали в школу металлистов. Он её окончил и
потом всю жизнь проработал в котельном цехе КМК по сборке
металлоконструкций. Вскоре он оказался таким ценным сборщиком, что его
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даже на войну не взяли. Ему дали бронь, и он работал здесь. На фронт он, к
счастью, наверное, не попал. Но и ему от этой войны сильно досталось.
В 1943 году в цехе, где он находился, произошла авария.
Электрическая печь для нагрева заклепок оказалась под напряжением, и он,
прикоснувшись к ней, получил очень сильный ожог правой руки и потерял
сознание. Только через полчаса его нашли и отвезли в больницу. Там ему
ампутировали все пальцы на правой руке, а так как медикаментов в обычной
больнице практически не было (всё уходило в военные госпитали), то раны
очень долго не заживали. Неизвестно, сколько бы он лежал в больнице, если
бы мимо военного госпиталя не проходила его старшая дочь, которая
разговорилась с одним из больных. Она рассказала ему про то, как им тяжело
живется (на руках у матери было трое маленьких детей), про ранение отца.
Этот человек принес ей из госпиталя маленький бутылёк с каким-то
порошком, объяснил, как его разводить и обрабатывать раны. Чуть позже мы
поняли, что это была обыкновенная марганцовка. Раны стали затягиваться, и
вскоре отец вернулся на завод и проработал там до пенсии и еще 5 лет после
неё.
- А из других родственников кто-нибудь был на фронте?
- Да. Дядя Коля и дядя Саша. Дядя Коля был сельский фельдшер,
хороший фельдшер, к нему ездили лечиться со всего Казахстана, а дядя Саша
был шофером. К началу войны он только-только демобилизовался и вернулся
домой.
Николая как врача призвали и всю войну, он был начальником
госпиталя. Присылал нам фотографии, писал письма. К 1943 стал капитаном
медицинской службы.
Дядя Саша также прошел всю войну. Его призвали на фронт в первые
дни войны. Все годы войны он проработал шофером, говорил, что под ним
взорвалось 3 машины, сам он чудом уцелел.
Вернулись они живые и продолжили дальше трудиться уже после
войны.
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- Каким было для Вас детство?
Мы, дети войны, росли в очень тяжелых условиях. Было холодно,
голодно. Все люди тогда не жили, а выживали.
Помню, как со старшей сестрой ездили за продуктами с Запсиба. Была
переправа на лодке, моста ведь тогда еще не было. На другом берегу стоял
магазин небольшой, где продавали зеленый лук. И вот мы с сестрой поедем,
накупим этого лука, потом его в пучочки завязываем и идем в госпитали.
Раненые нам хлеба кусочек, а мы им лука. Тогда ведь цинга была, им
витамины нужны были, в госпиталях ничего почти, кроме каши, не было. А
нам хлеба всегда не хватало, всё по карточкам было: на ребенка 150 грамм,
на взрослого 250, рабочим немного больше. Такой у нас взаимовыгодный
обмен получался.
На базаре продавали картофельные оладушки, но не из самой
картошки, а из кожуры. Называли их «тошнотики». Это была наша любимая
еда. В тайгу ходили за ягодой, грибами, шишки собирали.
Жизнь была тяжелая. Первые годы после войны тоже, а потом лучше и
лучше. Товарищ И.Сталин цены всё время снижал, а заработную плату
оставляли без изменений, поэтому было видно, что жить стало легче. Но
знаете, я думаю, что тем, кто попадал туда, где действительно шла война,
было на порядок труднее.
- Каким запомнился Вам памяти День Победы?
- Так как я был еще маленький, то мне это событие особо не
запомнилось. Конечно, все очень радовались, но особого праздничного
настроения не было ни у взрослых, ни у детей. По крайней мере, у нас в
городе. Все мы ждали и верили, что это произойдет, так оно и получилось...
Дети войны…. Они просто жили, не раздумывая о причинах того,
почему им так нелегко. Они не награждены за трудную жизнь орденами и
медалями. Они просто выжили, и ими построена та страна, в которой мы
сейчас живем. Это они, дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные
города и села, подняли целину, построили мощные электростанции,
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проложили железные дороги и полетели в космос. Я горжусь тем, что среди
них есть мой дедушка.
Беседу вела Светлана Миронова
Фото из семейного архива автора

Все, но только не война
Будучи дошкольником, любил я
вечером

закутаться

в

одеяло

и

слушать бабушку. Она садилась в
мягкое кресло и с удовольствием
рассказывала военные истории про
разные подвиги солдат, интересные
факты о войне, о которых я и не
догадывался. С особой теплотой бабушка говорила про моего прадеда
Николая Семеновича Неверова.
Прадед служил в пехотных войсках, прошел войну и чуть-чуть не
дошел до Берлина. Много ранений принял он, после войны остался глухим на
одно ухо. Моей бабушке он поведал, что случилось с ним весной 1945 года:
«Мы продвигались на Берлин. Я пошел на реку за водой. Нагнулся, чтобы
зачерпнуть ее в ковш, как вдруг увидел на противоположном берегу
немецкого солдата. Мы смотрели друг на друга. Никто не брался за автомат.
Я махнул рукой, и мы оба разошлись в разные стороны. Все были измучены
войной».
Прадед вспоминал обстановку перед боем, наверное, потому что
страшными были эти ожидания. Все сидели в окопах. В них было грязно,
сыро, холодно. Но никто не болел: некогда было. Перед каждым сраженьем
все старались бриться. Даже в те страшные моменты жизни солдаты
соблюдали чистоту, ведь каждый бой мог оказаться последним…
Моей прабабушке Вере в 1945 году знакомые сказали, что ей пришло
письмо. Она кинулась пешком из деревни в город, за добрые десятки
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километров. В письме было сказано, что Н.С.Неверов пропал без вести. Но
через несколько дней мой прадед вернулся живой, как ни в чем не бывало. У
него было много различных наград за боевые заслуги.
Николай Семенович любил повторять одну фразу: «Пусть будет хоть
что: землетрясение, ураганы, голод, но только не война». Он многое пережил
на поле боя, видел много жертв, поэтому не любил вспоминать все это.
Жаль, что он не дожил до наших дней. Я бы о многом с ним поговорил.
Но я узнаю о нем из воспоминаний моей бабушки и благодарен ей за Память,
за то, что она передает ее следующему поколению нашего рода.
Дмитрий Неверов
Фото из открытых источников

Возвращение героя
Удивительная
прапрадедушки

история
Василия

моего
Романовича

Ширшова, история его возвращения к родным
спустя 75 лет, вызывает чувства изумления,
гордости, восстановленной справедливости.
Василий Романович родился в декабре 1919
года в Алтайском крае. В 1938 году он был призван
в ряды Советской Армии в город Ташкент. В 1941
году, как только началась война, он был отправлен на фронт под Тулу. С тех
пор от него не было никаких вестей.
После войны в Алтайском крае был сильный голод, и семья Ширшовых
приехала в Кемеровскую область к родственникам: вместе легче было
выживать. Родители пытались найти сына. В архивах сохранилось письмо
его отца Романа Андреевича к министру обороны СССР Р.Я. Малиновскому,
в котором он пытался узнать о судьбе Василия, к сожалению, безуспешно. Но
именно благодаря этому письму спустя 75 лет удалось связаться с моим
дедушкой, внуком Василия Романовича.
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Останки были найдены случайно в 2016 году в селе Кременка
Калужской области, именно там в ноябре-декабре 1941 года шли
кровопролитные бои. Металлоискатель охотников за монетами среагировал
на алюминиевую фляжку. Позднее поисковый отряд поднял останки двух
солдат, при одном из них был медальон и записка с именем и датой
рождения. Это был Василий Ширшов.
Василий Романович был похоронен под звуки гимна Российской
Федерации и под оружейные залпы. Душа героя, наконец, обрела покой и
умиротворение рядом со своими родителями. Его личные вещи: фляжка,
ложка и солдатский ремень были переданы моему дедушке и хранятся у него
вместе с сохранившейся фотографией.
Алина Носова
Фото из семейного архива автора

История страны в истории моей семьи
Великая Отечественная война… О ней
знает каждый. Кто-то за семейным ужином
спрашивает у своих родственников о ней, а ктото видел её собственными глазам…Мне бы
хотелось

рассказать

про

Ионова

Николая

Дмитриевича, ветерана Великой Отечественной
войны, героя войны и труда.
Военком райвоенкомата вручил Николаю
повестку на фронт в ноябре 1943года. В этот день ему исполнилось 17 лет.
На следующий день, мать отвезла призывника на сборный пункт в Кузедеево,
затем на пункт при Сталинском горвоенкомате. Отсюда поезд увёз парня на
учёбу в артиллерийское училище города Красноярска. 26 декабря Николай
Дмитриевич принял присягу и стал настоящим солдатом. Он был направлен
на 2-й Прибалтийский фронт в противотанковый истребительный батальон.
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Прошёл Латвию, Прибалтику. Был тяжело ранен. Николай Дмитриевич после
лечения служил в Капустином Яре до 8 сентября 1950 года и откуда вернулся
в родной Бенджереп. На этом военная служба закончилась.
Достойно выполняя свой воинский долг, за храбрость, стойкость и
мужество, проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
Николай Дмитриевич награжден Орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны, медалью «За отвагу», и другими наградами.
После войны Николай Дмитриевич строил, вводил в эксплуатацию ЮК
ГРЭС. И работал здесь в дальнейшем. За добросовестный труд награждён
Орденом «Трудового Красного Знамени». Сведения о других поощрениях и
награждениях не укладываются и в 20 страниц трудовой книжки, и это без
правительственных наград. Только приказами по родному предприятию
Николай Дмитриевич поощрялся 39 раз. На 5-ом Всесоюзном съезде
изобретателей и рационализаторов 21 февраля 1978 года ему выдан документ
«Отличник изобретательства и рационализации» с вручением медали и
денежной премии.
«Смотришь на него и не верится, что это добродушный, излучающий
какой-то внутренний свет человек прошёл страшную войну, проявляя чудеса
геройства и храбрости, и не раз смотрел смерти в лицо», – так с любовью,
теплотой и гордостью вспоминает о Николае Дмитриевиче внучка Елена
Тараносова.
Нам очень важно знать историю своей Родины и людей, защищавших
её. Тогда память о подвигах наших солдат останется в наших сердцах и будет
передаваться из поколения в поколение. Это очень важно, ведь человек, не
знающий своего прошлого, не заслуживает светлого будущего.
Александра Персикова
Фото из семейного архива автора
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Солдат, столяр, гармонист
Часто

в

нашей

семье

вспоминают

прадедушку Ивана, который многое умел: и
воевал, и на

заводе работал, и музыкой

увлекался…
Иван Васильевич Мишуков родился в 1901 году в селе СтароСеславино Ногинского района Московской области. В город Сталинск (ныне
Нововокузнецк) переехал вместе с семьей в 30-е годы.
В 1941 году пошел на войну. В это время у прадеда уже было 5 детей.
Он был сержантом в пехоте. Когда немцев погнали от Москвы, в феврале
1942 года их рота должна была взять высоту. Немцы подпустили их близко и
открыли шквальный огонь. Бой был неравным. Стемнело. У прадедушки
оставалось пять патронов, и он открыл огонь по врагу. Вдруг рядом
разорвался снаряд, и он потерял сознание. Сколько пролежал – не помнил.
Когда пришел в сознание, услышал знакомый голос политрука роты: «Кто
стрелял? Есть живые?». У прадедушки была очень сильно раздроблена нога
осколками снаряда. Его отправили в госпиталь. Ногу спасти не удалось… И.
В. Мишуков был демобилизован, а дома его ждали жена и дети.
Мой прадедушка Иван Васильевич после войны
был столяром и многих обучил столярному делу.
Говорят, что руки у него были золотые. Несмотря на
деревянный протез (в то время были такие), он долго
работал в НГЧ-5. У него родились еще двое детей. Многодетная семья
Мишуковых была очень дружной. Все поддерживали друг друга, особенно в
послевоенные трудные годы.
Прадед был прекрасным гармонистом, очень хорошо пел вместе с
прабабушкой Марфой Федоровной. Пять дочерей прекрасно
пели, а два сына тоже играли на гармони (прадедушка научил).
Позже они стали замечательно вдвоем играть на баянах. Вся
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большая семья (7 детей и 12 внуков) собиралась по праздникам вместе:
много шутили, пели, плясали.
Прадедушка прожил 69 лет, умер давно:14 сентября 1970 года. Но в
моей семье все его помнят. Он служит своим потомкам примером. Мы до сих
пор, слушая рассказы родителей, учимся у него проходить через испытания и
никогда не сдаваться, работать на совесть и отдыхать с душой. Мы будем
рассказывать о нем последующим поколениям. Мы будем его помнить…
Рената Саитова
Фото из открытых источников

Нельзя допустить
Война

–

очень

страшное

явление, несущее собой не только
моральный ущерб, но и тысячи
жертв. Многим нашим прабабушкам
и прадедушкам пришлось наблюдать
за тем, как погибают близкие им
люди на фронте, отдавая свои жизни ради своей Родины. Поэтому нам
сегодня нельзя допустить повторения этих страшных событий.
Мой прадед Иван Васильевич в сороковых не воевал, а находился в
тылу, трудился в шахте, добывая уголь. Он, как и многие другие шахтёры,
стремились увеличить добычу угля и снабдить им заводы. Ежедневный труд
по несколько часов, очевидно, был тяжек. Хороший отдых был, как
выразилась во время рассказа моя бабушка, несбыточной и слишком
приторной мечтой. Порой приходилось ходить в одной одежде, рваной и
грязной. А спать получалось в самых неблагоприятных местах – на досках, и
то понемногу. Еды катастрофически не хватало: килограмм хлеба казался
настоящим подарком, хотя, учитывая тот труд, что проделывали шахтёры,
этого явно не хватало. Переживая спады и подъёмы добычи угля,
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прадедушка не опускал руки, и в итоге справился. Возвращаясь домой к
своей жене и детям, которые терпеливо его ждали, он с нескрываемой
радостью приветствовал их.
Известия о том, что его товарищи погибали на фронте, вызывали у него
сильную душевную боль, потому рассказывать об этих событиях у него
желания не было. То и было понятно.
Тяжелая работа в период Великой Отечественной войны и длительная
работа в шахте дала с возрастом о себе знать. Иван Васильевич получил рак
лёгких и умер в 1976 году.
Александра Усланова
Фото из открытых источников

Трудный путь
Великая

Отечественная

война.

Это

историческое событие касается каждой российской
семьи: кто-то воевал, кто-то был тружеником
тыла, а кому-то пришлось расстаться с детством,
потому что было не до книжек и не до игрушек…
Мой прадедушка Дмитрий Михайлович Разуев
родился в семье крестьян 5 ноября 1927 года в
селении Зубцы Смоленской области. Июньским утром
1941 года он пошел в школу получать учебники для 6класса и увидел, как в
деревню въехали немецкие танки. Началась Великая Отечественная война.
Фашисты разбомбили всю деревню, и совсем ещё юного Диму со всей
семьей забрали в немецкий концлагерь.
В концлагере один из главных немецких офицеров отбирал молодых
парней для работы на ферме своего отца. Мой прадедушка одним из первых
был сослан на эту ферму. Это было самое настоящее рабство.
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Первое время прадедушка очень тосковал по своей родной семье, по
своим младшим братьям и сестре, о которых он долгое время ничего не знал.
Для того чтобы выжить в тяжёлые годы плена, он выполнял все поручения
своего немецкого хозяина, так как другого выбора у него не было.
Каждый день подросток просыпался с восходом солнца и целый день
трудился на пастбищах, убирал за крупнорогатым скотом и совсем без сил
ложился спать с закатом солнца. Изнеможённый и совсем исхудавший, он
старался выжить, несмотря на тяжёлый труд. Его хозяин Карл Шмидт, спустя
пару лет, начал относится к моему прадедушке почти как к родному.
Когда наши войска в 1945 году зашли в Германию, они освободили из
плена всех русских. Им выдали форму, винтовки и отправили пешими на
родину. Моему прадедушку в знак памяти и уважения, а также за его
качественную работу, Карл Шмидт, который очень не хотел расставаться со
своим помощником, подарил ему велосипед. И вот когда русские пленные,
совсем изнеможённые, уставшие, шли пешком из Германии, прадедушка
ехал на велосипеде.
Вернувшись на родину, Дмитрий Разуев был сослан в Сибирь, в поселок
Мундыбаш Таштагольского района. Так поступали в то время с бывшими
пленными… Здесь он женился, в семье появились три дочери и сын.
Дмитрий

Михайлович

строил

Мундыбашскую Аглофабрику. За свои рабочие
умения, доведенные до автоматизма, он всегда
был на высоте перед руководством, и за свой
труд получил звание Ветерана труда и был
награжден медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса III степени». Несмотря на тяжелый труд на Аглофабрике,
прадедушка развел большое хозяйство, наверное, как у немецкого фермера,
и трудился днем и ночью.
Я горжусь своим прадедом, ведь именно благодаря его заслугам, в
поселке с гордостью вспоминают весь род Разуевых. А несколько ветеранов,
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которые еще остались живы, говорят, что Дмитрий Михайлович Разуев, мой
прадедушка – настоящий герой: будучи подростком, он смог справиться с
военным лихолетьем; став взрослым, добросовестно трудился на благо
Родины. Все богатство, которое он заработал своими руками и только
честным трудом, мой прадедушка оставил в наследство нам, внукам и
правнукам.
Илья Царев
Фото из семейного архива автора

Ушедшие страницы истории
Много лет прошло с тех пор, когда
отгремели залпы салюта в честь Победы в
Великой Отечественной войне. Но мы
продолжаем

вспоминать

эти

страницы

истории нашей страны. В той страшной
войне

участвовал

мой

прадед

Павел

Николаевич Царев.
По словам дедушки, в апреле 1941 года
прадед

был

призван

военкоматом

Свердловской области в ряды Вооружённых сил СССР на службу в 615-й
танковый полк заряжающим артиллерийские орудия, а в июне 1941 года
началась война.
Уже в августе в первых боях с немецкими захватчиками под городом
Псков полк прадеда был разбит, а сам прадед получил контузию.
После сражения немцы обходили места боевых действий и забирали в
плен всех раненых, контуженных советских солдат. В фашистском плену
оказался и мой прадед.
Долгое время он был Германии, несколько раз пытался бежать из
лагеря военнопленных, но фашисты возвращали его вновь. В наказание за
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побег гитлеровцы советских солдат морили голодом, травили собаками,
срывали ногти на руках. Терпя унижения, издевательства, в 24 года прадед
весил 34 килограмма. Истощённого от голода, болезней, без сознания
фашисты бросили его в траншею, в которой находились тела истерзанных,
полумёртвых солдат. Траншею с живыми трупами контролировали полицаи,
услышав стоны немного пришедшего в себя прадеда, полицай определил его
в барак, где находились больные советские солдаты. Так по счастливой
случайности мой прадед остался живым.
Военнопленных

фашисты

в Германии

заставляли

работать на

строительстве взлётно-посадочных площадей для немецких самолётов,
прадед не любил вспоминать об этих тяжёлых событиях.
При освобождении частями советской Армии военнопленных из
лагерей Германии прадед со многими ранеными солдатами был отправлен в
Свердловск, ныне город Екатеринбург, где вторично принял присягу.
За участие в Великой Отечественной войне Павел Николаевич Царев
награждён медалью, а в 1985 году к 28-летней годовщине Победы прадед
был награждён Орденом Отечественной войны II степени.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 72 года, но
память о произошедших событиях живёт в каждой семье, в каждом
бьющемся сердце наших дедушек и бабушек, отцов и матерей. И я горд тем,
что у меня был такой прадед, который вместе с советскими солдатами
прошёл войну и победил в этой страшной, грозной войне, подарив нам
чистое мирное небо над головой.
Илья Царев
Фото из семейного архива автора
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Труженик тыла
Однажды

вечером

я

перебирал

старые

бабушкины фотографии и задумался о том, каково
ей было работать на заводе в военное время. Мне
было очень интересно узнать, как она «ковала
победу», поэтому я решил расспросить ее об этом, но
не знал, с чего начать. К моему удивлению, бабушка
сама догадалась о моих намерениях и начала разговор…
В июне 1941 года я сразу после окончания школы, выучившись на
токаря, пошла на завод. Работать приходилось в очень трудных условиях:
длинный рабочий день, до двенадцати часов, скудное питание, не хватало
теплой одежды. Мне тогда было восемнадцать, а рядом работали подростки
тринадцати-пятнадцати лет. В цехе за станками стояли женщины и эти дети,
взрослых мужчин было всего несколько человек. С приходом зимы стало
труднее, так как здание почти не отапливалось. Часто мы, чтобы не терять
времени на дорогу домой, оставались ночевать на работе, ведь за опоздание в
то время очень строго наказывали.
Я была секретарём комсомольской организации, и на собраниях мы
часто решали, как работать, чтобы сделать для фронта еще больше. Несмотря
на все лишения и трудности, мы отдавали все силы, чтобы ускорить
приближение Победы. А когда узнали о ней, радости не было предела. Все
невзгоды и трудности стали забываться. Всё-таки война закончилась!
А из парней-одноклассников, ушедших на фронт, домой не вернулся ни
один…
Впоследствии моя прабабушка получила звание «Труженик тыла» и
была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне».
Алексей Чулахов
Фото из открытых источников
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Мои прабабушка и прадедушка
В апреле, незадолго до войны, моего
прадедушку забрали в армию, в пехоту. Его
отвезли на Украину. С первых дней он оказался
в самом пике бомбёжки.
У солдат не было оружия, боеприпасов, именно по этому они долго
отступали. Но потом перешли в наступление. Однажды прадедушку чуть не
забрали в штрафбат. На фронте он был поваром, и когда они попали в
отцепление, он решил зарезать старую больную лошадь, потому что нужно
было как-то выжить, нужно было спасти всех от голода. Он накормил весь
батальон, но при этом нарушил приказ. От штрафбата его спас генерал.
Весь израненный дошел прадедушка до Берлина. С войны он вернулся
в 1948 году и принес с собой много медалей за боевые заслуги.
А моя прабабушка проработала на хлебозаводе всю
войну. Трудилась она круглые сутки без выходных, они
пекли

хлеб,

делали

сухари

для

фронта.

В

сухари

добавлялись опилки и травы. Работали 22 часа в сутки,
выходили на улицу, чтобы подышать и опять возвращались
в цех. Никто не уходил домой, все спали на мешках.
Прабабушка рассказывала, что в свободное от работы время (и где
только они его брали!) девушки вязали носки, шарфы, варежки и передавали
эти изделия на фронт вместе с хлебом.
После войны мой прадедушка прожил недолго, многочисленые раны
получинные во время войны дали о себе знать. Он умер достаточно молодым
мужчиной. Моего прадедушку звали Коля, прабабушку Маша. Это моя
семья, это мои герои, которыми я горжусь и буду гордиться всю жизнь.
Спасибо им за то, что я живу и могу с гордостью говорить о них.
Степан Шевшелев
Фото из открытых источников
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