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МЫ ВСЕ ВОЙНЫ РОДНЫЕ ВНУКИ

Тема о войне навсегда останется в наших сердцах. Я знала еще с
детства, что мои родственники воевали на войне, и мне поскорее хотелось
узнать об этом.
Мой прадедушка – Грабарь Фёдор Матвеевич (1918 – 1941 гг.). В детстве
и юности прадедушка жил и учился в г. Новороссийске (Краснодарский край),
по профессии он был электрослесарь.
Учился на курсах младших офицеров в г. Махачкала (Дагестанская
АССР) с июня по сентябрь 1941 г., оттуда был направлен на фронт. Воевал под
Ростовом и в районе станции Миллерово летом и осенью 1941 г.
В 1941 году за Ростов были сильные и ожесточённые бои, этот город и
станция Миллерово несколько раз переходили из рук в руки: их завоёвывали то
немцы, то русские. Затем прадедушка воевал под Ворошиловградом (Луганск,
Украина).
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Ворошиловградской области, Ивановский район, село Рассыпное. Во время
войны имел звание – «Командир роты 1147 стрелкового полка 353 стрелковой
дивизии, лейтенант».
Мой дедушка – Грабар Евгений Федорович знал о том, что его отец
погиб на войне и ему очень хотелось узнать, где захоронен его отец. Мой
дедушка всю свою жизнь искал захоронение своего отца. Он отправлял письма

в архивы узнанных мест захоронения и даже
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безрезультатно. В прошлом году он ездил со своим
сыном в еще одно место, это было село Рассыпное
(Украина), но так ничего и не нашел. В этом году он
тоже собирается ехать на узнанное вновь место. Мы
всей семьей очень хотим знать, где захоронен отец
нашего дедушки.
Мой прадедушка – Грабарь Федор Матвеевич.

Это не большой отрывок из письма моего прадедушки моей прабабушке.
Наша семья помнит его подвиг. Мы помним, мы гордимся…
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Прошло много времени с тех пор, как закончилась Великая
Отечественная война. Я и мои сверстники не видели войну. Мне очень
захотелось узнать, каким был мой прадедушка, как он воевал. Моя бабушка,
его дочь, рассказала мне о нём.
Мой прадед Николай Андреевич Прокусов родился в Пензенской
области в городе Карпинске в1916 г. Прошел всю Великую Отечественную
войну. Воевал в пехоте, был много раз ранен. Участвовал в Смоленской битве.
У него много наград. Какие у него были награды, мы не знаем, потому что он
не любил рассказывать о войне. После окончания войны служил в пограничных
войсках. Дослужил до майора. В 1964 вышел в отставку. Потом работал на
Ульяновском автомобильном заводе начальником штаба гражданской обороны.
Умер в 1980г.
Наша семья всегда будет помнить моего прадеда и гордится его
мужеством.

Прокусов Николай Андреевич со своей внучкой

Прокусов Николай Андреевич и Прокусова Александра Ивановна
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Давно закончилась война, но разговаривая с прабабушкой переживаю
вместе с ней, все то, что она прошла во время войны.
Мою прабабушку зовут Король Надежда Леонтьевна, ей 87 лет. Она
живет в Белоруссии в городе Гродно у моего дедушки. Она родилась в 2
февраля 1924 года в деревне Бордзёвка в Белоруссии. Эта деревня находится
около города Бреста в 40 километрах.
В 1940 году в 14 лет прабабушка училась в Польше. Когда началась
война прабабушке было 17 лет и ее угнали в Германию. Она там пробыла 1 год
7 месяцев. Работала в сельском хозяйстве. Прабабушка рассказывала, что ей
приходилось доить по 8 коров несколько раз в день, ей было очень тяжело.
Вместе с ней были еще три человека два парня и одна девушка полька.
Когда наши военные освободили их, им дали повозку и лошадь. «По
дороге была сильная бомбежка, осколком бомбы убило лошадь, а мы 4
человека остались живы. Было очень страшно, везде огонь, взрывы, а русские
сверху бомбили и не разбирались кто – где» - рассказывает моя прабабушка.
Затем они свернули с центральной дороги в лесок и где-то через два часа
прабабушка услышала, что играет гармошка. Все очень обрадовались – значит
это наши. Подошли поближе и увидели в старом разгромленном поместье
наших русских солдат.
Вот так из Германии прабабушка где пешком, где на повозке, где поездом
добиралась домой в Белоруссию в деревню Бордзевку.

Я спрашивал у прабабушки но не совсем понял, где она была. Она
сказала, что это город Неман. Я посмотрел в интернете этот город в
Калининградской области.
Город Неман (Рагнит) –

административный центр Неманского

городского округа – расположен на левом берегу реки Неман (Мемель) в
северо-восточной части Калининградской области и находится от областного
центра – города Калининграда – на расстоянии 130 км. От Советска – на
расстоянии 12 км.
Город расположен на месте древней прусской крепости Раганита,
захваченой Тевтонским орденом в 1277 году. На месте крепости был основан
замок и образовалось поселение «Ландесхут», которое вскоре приобрело
важное значение, получило название Рагнит, и в 1722 году ему были дарованы
городские права. До 1945 года находился в составе Германии (Восточная
Пруссия), после второй мировой войны отошел к СССР и в 1946 году был
переименован в Неман.
А еще после разговора с прабабушкой меня заинтересовало, сколько же
людей наших было угнано немцами в Германию
Численность

населения,

угнанного

гитлеровцами

с

временно

оккупированной территории СССР на работы в Германию
Республики

Число угнанных на работы в Германию

РСФСР

1 906 661

Украинская ССР

2 402 234

Белорусская ССР

399 374

Литовская ССР

160 019

Латвийская ССР

279 615

Эстонская ССР

74 226

Молдавская ССР

47 242

Карело-Финская ССР

142

Итого

5 269 513

Поговорив с прабабушкой, я подумал о том, что хорошо что все так
закончилось. Прабабушка вышла замуж, у нее родилось 3 детей, 5 внуков и 2
правнука, среди которых я.

На этой фотографии моя прабабушка Надя с моим дядей Сашей

