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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕРЕБРЯНОЙ ЛОЖКИ.
Исследовательская работа.

Недавно я гостил у дедушки и бабушки. Случайно, в ящике стола, я
увидел необычную с большими царапинами

потемневшую ложку. Она

оказалась серебряной и с очень интересной историей, о которой поведал мне
мой дедушка.
… Очень давно, в июле 1941 года, когда моего дедушки еще не было на
этом свете, его отец, мой прадед Бугаев Семён Павлович, ушел воевать с
фашистскими захватчиками. Через месяц во время кровопролитного боя он, с
боевыми товарищами, попал в окружение к немцам и был помещен в лагерь для
пленных, который находился на территории Латвии. В лагере с пленными
обращались очень плохо, они спали на сырой земле, их плохо и редко кормили.
Чтобы укрыться от дождя и ветра, люди из последних сил рыли себе в земле
норы, а от голода с деревьев съели все листья и траву, которая росла на

территории лагеря. Но через два месяца прадеду и еще нескольким пленным
«повезло», их, самых крепких деревенских

мужичков, невысокого роста

(чтобы меньше были расходы на одежду и еду), выпросили у немцев местные
сельские богатеи для работы на свиноферме в качестве батраков. Хозяин у
прадедушки был очень злой и жестокий, заставлял его работать с рассвета до
темна, спал он в загоне рядом со свиньями, но его кормили, чтобы были силы
работать. Так все годы войны он батрачил у этого хозяина, но мысли о побеге
не покидали его. В 1945 году,

когда Советские войска стали освобождать

страны Прибалтики от фашистских захватчиков, он решился на побег. Ему
помог осуществить задуманное один из местных работников, с которым он
подружился за эти годы. Тот рассказал прадеду о том, как добраться до
ближайшего городка, где проживал его родственник, который мог бы спрятать
его до прихода в город наших войск. Вместо записки он дал ему хозяйскую
ложку, на которой глубоко нацарапал первую букву своего имени

по -

латвийски. Так, эта ложка послужила паролем. Благодаря ей родственник
знакомого на время приютил моего прадеда, увидев выцарапанный инициал
имени на ней. Когда город взяли наши войска, прадед попал в лагерь для
бывших советских военнопленных, который находился под Ленинградом, для
выяснения его личности и того, чем он занимался на захваченной территории.
Лагерь охранялся. Однажды прогуливаясь вдоль ограждения, прадед увидел
знакомое лицо солдата - охранника, это был его односельчанин, который тоже
узнал прадеда. Он доложил руководству о том, что раньше хорошо знал этого
человека, назвал его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, которые
совпали с теми данными, что сообщил о себе прадед. Пройдя проверку, прадед
был направлен в стрелковый полк, который охранял пленных немцев.
Война закончилась. Прадед Семен вернулся домой на родину и
серебряную ложку привез с собой на память. Моя прабабушка Таня все
дальнейшие годы использовала ее на кухне, уж больно она ей нравилась.

Поэтому у ложки сильно стерся носик, но царапины от буквы остались! Теперь
эта серебряная ложка и эпизод из жизни моего прадеда перешла ко мне по
наследству.
На фотографии мой прадед по отцовской линии –
Бугаев Семён Павлович, 1909 года рождения.

После услышанной истории мне захотелось узнать о других моих
предках. Придя домой, я поинтересовался у родителей о своих прадедушках и
прабабушках. Тогда они достали альбом со старыми фотографиями и вот, что я
узнал. Мой прадед по материнской линии: Орлов Василий Кузьмич, 1888
года рождения, один из достойных представителей олицетворения Русской
армии, участник событий начала прошлого века, воевал в Отечественной войне
с Германией 1914 года, начиная с рядового и дослужившись до командира
орудийного расчёта. За храбрость был награждён именным оружием. Это он.

На следующем фото Василий Кузьмич со своим расчётом 8 августа
1916 года около 122 –х мм пушки – гаубицы. Прадед в центре, вокруг него
боевые товарищи. Боец внизу слева устанавливает дистанционный взрыватель
на снаряде. Боец справа держит в руке заряд для пушки.

А на этом фото Василий Кузьмич со своими боевыми товарищами на
позициях 2 апреля 1917 года.

Так обыкновенная серебряная ложка познакомила меня с моими
прадедами. Я горжусь ими! Я буду их помнить! А ложку обязательно
сохраню для своих детей и внуков.

