Автор:
Гончаров Иван
ученик 7 класса.
Руководитель:
Щербинкина Наталья Анатольевна
учитель истории
МОУ Туровской ООШ,
Московская область, Серпуховский район, село Турово

СОЛЬ ЗЕМЛИ НАШЕЙ

С любви начинается человечество. С любви, уважения, взаимопомощи
начинается семья. Хорошая семья даёт нам опору, помогает освоиться в этом
мире. Семья это защита и поддержка, она даёт уверенность в себе и
спокойствие духа. В хорошей семье радостей всегда больше. Мы радуемся
бабушкиным пирожкам, маминому дню рожденья, нашим успехам в учёбе.
Радость, разделённая в семье, становится во много раз больше, а беды,
пережитые вместе, уменьшаются.

Счастлив тот, кто родился в большой,

любящей семье. И мне повезло! У меня есть такая семья! В нашей семье хранят
память о корнях, о людях, чьими руками создавалась история моей Родины.
Есть разные родословные. Можно гордиться своими корнями, если в
твоих жилах течёт кровь благородных дворян. Есть целые династии, где по
наследству передаётся профессия: врачи, учителя, артисты. Моя семья – это
семья тружеников.
Сегодня часто можно слышать в оправдание пьянства, что у человека
трудная жизненная ситуация. А как же люди выживали и не спивались в годы
войны, голода? Разве в то суровое время была лёгкая жизненная ситуация? В

моей семье всегда умели работать и не боялись трудностей, держались друг за
друга и не забывали родных. Я горд тем, что принадлежу к такой семье.
Хочу рассказать о моей прабабушке Адарчевой Екатерине Андреевне.
История этой женщины меня поражает и восхищает. Её лучшие годы пришлись
на тяжёлое время: коллективизация, потом Великая Отечественная война.
Сколько ей пришлось пережить! Сколько страдать! И всё же, она выстояла,
подняла детей.
Адарчева Екатерина Андреевна родилась в 1907 году в Тульской области,
Едиловского района в деревне Пескари. Семья моей прабабушки была большой
и дружной. Дети посещали пятиклассную начальную школу. А Екатерина
Андреевна с отличием закончила и церковно-приходскую школу.
Екатерина и Павел Адарчевы.
В 23 года она вышла замуж за жителя нашего села Адарчева Павла
Фёдоровича и переехала жить в Турово. Здесь молодые супруги вступили в
колхоз «Свободный труд» в период сплошной коллективизации.
Всю жизнь они честно проработали в этом колхозе. Катя работала
дояркой, а Павел бригадиром механизаторов. В семье родились два сына –
Николай и Михаил и две дочери – Нина и моя
бабушка Валентина.
Но

мирную

Отечественная

жизнь

война.

Павел

прервала

Великая

Фёдорович,

муж

Екатерины Адарчевой уже год находился вдали от
дома. В 1940 году Павла призвали в армию на
переподготовку.
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вернулся. В 1941 году, прабабушка получила
письмо от мужа, где он писал, что уходит на фронт.
Тяжёлым бременем на плечи Екатерины Андреевны
легли заботы об осиротевшей многодетной семье,

работа в колхозе, где почти не осталось мужчин и тревожное ожидание
весточки с фронта. Старшему сыну Николаю было всего 10 лет. Но и в свои 10
лет он помогал, как мог, матери, ведь он оставался старшим мужчиной в доме.
Продолжала работать школа в селе Турово. Хотя мальчишки 12-14 лет почти
все перестали посещать занятия. Весь день они проводили в колхозе на
различных работах. Екатерина также работала в колхозе. Кроме того, женщин
часто отправляли копать окопы или заготавливать дрова для серпуховских
фабрик.
Моей бабушке Валентине было 4 года, когда началась война.

Её

воспоминания об этих страшных годах смутные. Одно врезалось в память,
постоянно хотелось есть, не хватало для всех детей одежды.
В январе 1942 года семья получила страшное известие: «Адарчев Павел
Фёдорович – красноармеец 1909 года рождения пропал без вести». Нам до
конца никогда не понять чувства моей прабабушки после такого письма. Что
она пережила?! Надежда, отчаяние, снова надежда. Семья пыталась искать
пропавшего воина. В 1972 дети Павла Фёдоровича подали запрос в военный
архив. Ответ не дал утешения. «Ваш муж Адарчев Павел Фёдорович пропал без
вести в январе 1942 года на Украине, в районе города Харькова». Вечная слава
герою!
Одна Екатерина Андреевна подняла детей на ноги. В 1944 году бабушка
Валентина пошла в школу. Да, было тяжело, голодно, не хватало одежды, но
советские люди жили, работали, учились. Они были уверены, что война скоро
кончится и жизнь наладится.

Бабушка Валя вспоминает свою первую

школьную форму, которая состояла из перешитой одежды, вязанных мамой
чулок и

колошей, в которых дети ходили по очереди.
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В школу дети

часто голодными. Среди её одноклассников часто были

голодные обмороки. Видя это, учителя на свои деньги покупали сахар, хлеб,

заваривали чай из полевых трав и угощали этим нехитрым завтраком своих
учеников.
Выросли сыновья и дочери Екатерины Адарчевой, получили среднее и
средне-специальное образование. Все работали в колхозе «Туровский».
Николай стал фрезеровщиком, младший сын Михаил овладел специальностью
кузнеца и свыше 45 лет проработал в совхозе «Туровский». Старшая дочь Нина
получила профессию бухгалтера, за свой многолетний труд она награждена
Орденом Трудового Красного Знамени. Моя бабушка Валентина Павловна
также работала в колхозе более 40 лет дояркой.
Вот такие люди создавали историю нашей великой России, защищали её,
возрождали. Они соль земли нашей. Мне есть чем гордиться. Мои предки
умели честно трудиться, умели защищать свою Родину. Пусть не нажили мы
титулов и богатств, зато честно жили, самоотверженно трудились, поднимали
на ноги, воспитывали детей. Я горд тем, что родился в такой семье. Постараюсь
не уронить нашу фамильную честь.

