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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война…
В нашей стране эта страшная беда
коснулась

каждой

семьи.

Ушли

защищать свою Родину деды, отцы,
сыновья и братья. Многие из них не
вернулись домой, отдав свои жизни за
то, чтобы мы сейчас мирно жили и
спокойно спали.
В нашей семье воевали оба прадеда. Но я хочу рассказать о дедушкином
отце Полыгалове Анатолии Николаевиче. Он родился в 1918 году в деревне
Стёпаново Белозерского района Вологодской области. Прадед был хорошим
кузнецом, изготовлял для колхоза разные инструменты, ограды.
Как только началась война, прадед сразу ушел на фронт. Ему не повезло,
в скором времени он попал в плен к немцам, которые, узнав, что прадед кузнец,
заставили его работать в немецкой кузнице. Прадед трудился круглые сутки,
его морили голодом, били, издевались. Но мамин дедушка знал, что он должен
выжить, выжить ради своей семьи, ради своей Родины, ради победы. Ему,
вместе с такими же, как и он, пленными русскими солдатами, удалось сбежать
из плена. Они долго пробирались к своим, голодные, измученные, без теплой
одежды, прячась днем в лесу и передвигаясь только ночью.

После этого прадедушка снова воевал и дошел до Германии. У него были
ранения, но, выйдя из госпиталя, прадед снова возвращался в строй.
Имея много боевых наград, он никогда ими не хвалился, а просто надевал
их каждый год 9 Мая в День Победы и становился грустным, задумчивым,
вспоминая своих погибших друзей, вспоминая всё то, что довелось пережить
ему и всем советским людям в то страшное время.
Мы должны всегда помнить о том подвиге, который совершили ради нас,
своих потомков, наши советские люди в годы Великой Отечественной войны,
сражаясь на передовой или работая день и ночь в тылу! Ради того, чтобы мы
сейчас мирно жили, трудились, ходили в школу.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ!

Мой прадедушка, Клевин Иван Спиридонович, родился 7 июля 1912 года
в Карелии, в деревне Кочкомозеро. В 1939 году, когда прадедушке было 27 лет,
началась советско-финская война. Была объявлена всеобщая мобилизация.
Ивана забрали на фронт.
А потом началась Великая Отечественная… Мой прадед служил в
разведроте. Свою первую награду, Орден Славы, он получил за разведку боем,
в результате которой в плен было взято 6 «языков». Каждый день разведчик
Иван Клевин рисковал жизнью, отправляясь в тыл к фашистам.
Война для прадедушки закончилась в Германии. После тяжёлого ранения
он был отправлен домой.
Я горжусь своим дедом, настоящим защитником Родины!
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СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В начале войны мой прадедушка Миша окончил лётное училище в г.
Ташкенте. Лётчиков отправили на Ленинградский фронт. При переправе через
Ладожское озеро, баржа, на которой плыли солдаты, попала под бомбёжку. В
ноябре месяце пятьсот человек оказались в ледяной воде. Подоспевшие на
помощь моряки спасли только сто…
Так, не успев повоевать, почти весь состав лётного полка погиб. После
расформирования полка дедушка попал в отряд «чёрных беретов», где его
назначили командиром разведки.
Прадедушка прошёл всю войну, в 1943 году был ранен и контужен, но
после лечения вновь вернулся в строй.
В нашем семейном архиве

бережно хранятся боевые награды

прадедушки. Каждый год он надевал свои ордена и шёл на Братскую могилу
почтить память погибших товарищей.
Теперь, когда прадедушки нет в живых, мы, дети, внуки и правнуки, в
светлый праздник Победы чтим память павших за Родину, за мир и счастье. О
подвиге солдат Великой Отечественной будем помнить вечно!
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РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ…

Мой прадедушка, Борис Александрович Липаев, родился в деревне
Кереть на Белом море 9 мая 1924 года. Когда началась война, ему было 17 лет.
После трёх месяцев учёбы в военном училище он был отправлен на фронт в
звании старшины.
Сам про себя он говорил, что родился в рубашке: был на мушке у
снайпера, при переправе через Днепр фашистский снаряд накрыл их взвод, из
14 уцелевших был и мой прадед. Смерть как - будто играла с ним: кто кого?
Вот так, между жизнью и смертью, прадедушка освобождал Украину, Венгрию
и Румынию.
Война

оставила свои отметины: с войны гвардии старшина Б. А.

Липаев пришёл инвалидом. 9 мая для него был двойным праздником – день
рождения и день памяти по погибшим товарищам. Бывало, наденет он свой
парадный пиджак с орденами и медалями, выйдет посидеть на скамеечку…
Память о дедушке и о всех, кто подарил нам мирное небо, счастливое
детство, навсегда в наших сердцах!
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ОТ ВОЛГИ И ДО САМОГО БЕРЛИНА…
«Прадедушка, прадедушка, он всю прошёл войну,
От Волги и до самого Берлина…»
Ещё до Великой Отечественной войны мой прадед, Василий Яковлевич
Степанов, воронежский казак, одиннадцать лет служил в войсках Красной
Армии помощником командира стрелкового взвода. Тогда, в 1932 – 1939 годах
приходилось нелегко: прадедушка Вася с другими красноармейцами выполнял
не только военные поручения, но и поднимал сельское хозяйство Воронежской
области.
В советско-финскую войну прадед служил в военной разведке. За
проявленные храбрость и смелость, он был награждён медалью «За отвагу».
Великая Отечественная война застала Василия в родном его сердцу
Воронеже. Прадедушку назначили старшим дивизии разведки. В звании
старшего сержанта он освобождал Будапешт и был награждён медалью «За
взятие Будапешта». Был тяжело ранен, но после госпиталя снова вернулся в
строй. Командование высоко оценило боевые заслуги прадедушки: он был
назначен командиром отделения станковых пулемётов.
Так, не жалея жизни, выполняя свой долг перед Родиной, дошёл
Василий Яковлевич Степанов до самого Берлина и был награждён медалью «За
взятие Берлина».
Я горжусь своим прадедушкой и его однополчанами. Они подарили
нам мир и жизнь. Спасибо им за это!
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МОЯ СЕМЬЯ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В этом году в нашей стране будет отмечаться 67-я годовщина со Дня
Победы в Великой Отечественной Войне. Все дальше мы уходим от тех
памятных дней. Всё меньше остаётся людей, которые прошли войну, которые
трудились в тылу для победы, которые могут рассказать нам, как это было…
Великая Отечественная Война принесла огромные жертвы. Были разгромлены
города, разрушены семьи, потеряны контакты с родными. Погибли миллионы
людей.
Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая
Отечественная Война. И наша семья не исключение. К сожалению, сведений
осталось очень мало…
Прадед, Иван Васильевич Бульбенков, пропал без вести в боях под
Могилёвом в самом начале войны, когда наши войска отступали с боями,
оставляя тела убитых на поле боя. Таких как он, «без вести пропавших», были
тысячи, их не захороненные останки в лесах и болотах Белоруссии находят до
сих пор. Его дети пытались потом собрать об отце подробные сведения, делали
запросы, но, к сожалению, ничего узнать не удалось. Его жена, прабабушка
Елизавета Филипповна не успела эвакуироваться, натиск врага был очень
быстрым и сильным, и она с двумя маленькими детьми осталась на
оккупированной врагом территории, прабабушка не любила рассказывать про
то время, но с её слов известно, что было очень страшно, голодно…В деревне
за рекой остановились немцы, которые периодически приезжали и отбирали

продукты питания, изредка в деревню заходили партизаны, местные жители
помогали им, чем могли, делились не только куском хлеба, но и одеждой по
возможности медикаментами. Время было очень тяжёлое... За время оккупации
умерла её полуторагодовалая дочка…
Прадед, Дитятьев Спиридон Платонович, во время войны работал на
Судостроительном заводе города Великий Устюг, там был свой фронт трудовой. Был кузнецом, рядом с ним работала и его жена , моя прабабушка,
которая была одна из немногих женщин, которая освоила ремесло кузнеца! А
дома её ждали девять детей, которых надо было кормить и одевать… Работали
по двенадцать часов, выполняли по три нормы, ковали и отливали запчасти для
пистолетов, миномётов, полевых кухонь, лодок. В послевоенное время оба
награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
в1941-1945г.г.», а прабабушка награждена орденом «Мать-героиня».
Прабабушка Юлия Михайловна работала в колхозе. Ох и трудно было,
когда на селе остались одни старики, женщины и дети…Всё легло на женские
плечи, весь тяжёлый труд сельского хозяйства и пахать и сажать и урожай
собрать и сохранить, ведь надо и детей накормить и на фронт продукты
отправить.
Всем приходилось тяжело: и на фронте, и в тылу. Ветераны не любят
говорить о том страшном времени, и мы их понимаем. Слишком глубокие раны
оставила война в их сердцах и душах. Много горя и слез они увидели за долгие,
страшные годы войны…
Сколько солдат осталось лежать в чужой земле, сколько пропало без
вести, сколько вернулось домой искалеченными на всю жизнь. Сколько людей
побывало в плену, пережило унижение на оккупированной фашистами
территории. А сколько невинных стариков, женщин, детей было замучено в
лагерях смерти…
Долгая память и низкий поклон!
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

В этом году наша страна отмечает шестьдесят седьмую годовщину
победы нашего народа в Великой отечественной войне. В годы войны жителям
нашей страны пришлось нелегко: одним пришлось воевать с врагом, другим
испытывать на себе голод, страх, унижения и боль от потерь.
Я, мои родители, бабушки и дедушки войну не застали, но её пришлось
пережить моим прабабушкам и прадедушкам. К большому сожалению, на
сегодняшний день в живых осталась лишь бабушка моей мамы, Вежина Анна
Тарасовна, от которой я и узнал о тягости тех времён.
Когда война началась, моей прабабушке было одиннадцать с половиной
лет. Она со своей семьёй жила в Карелии, деревне Пёлкулы Медвежьегорского
района. В первые же дни отца забрали на фронт, а их с мамой, бабушкой и
маленькими сёстрами, которых было трое, из родной деревни эвакуировали в
деревню Сондалы, которая располагалась на восемьдесят километров южнее.
Здесь они прожили недолго, так как на них напали финны – сторонники
немецких захватчиков. И уже отсюда, в сентябре, их снова эвакуировали, но
уже в город Котельничи Кировской области. Путь их был долгим: до места
назначения они добирались около двух месяцев. В пути им было очень
холодно, ведь их везли в грузовых вагонах, стены которых были сырыми, а
иногда,

в

утренние

заморозки,

покрывались

инеем.

Кроме

холода,

эвакуированным пришлось пережить и голод, так как из еды им изредка
доводилось поесть муку, которую разводили в холодной воде. Если кто-то, не

выдержав испытаний, умирал, то их на станциях, которые были нередкими,
выгружали, и, если успевали, то хоронили, а если нет, то умершие тела так и
оставались лежать вдоль железной дороги никому не нужные.
Через некоторое время, после прибытия в пункт назначения, умерли
прабабушкина бабушка, две сестры и мама, которая в то время под сердцем
носила маленького ребёнка. В декабре одна тысяча девятьсот сорок первого
года прабабушку и её сестру нашла их тётя Домна, которая перевезла их в
деревню Простонарово Кировской области. В одна тысяча девятьсот сорок
третьем году, узнав, что одна из тётушек работает в военном госпитале,
прабабушка с оставшейся в живых младшей сестрой переехали жить в Сегежу.
Здесь они, насколько могли, помогали фронту, выполняя различные работы:
делали бочки, гуталин для солдат, выращивали хлеб, картошку. В это время,
без конца, вокруг звенели зенитки, а под окном почти каждого дома был
пулемёт для обороны.
О Великой победе прабабушка узнала здесь же, в Сегеже. О смерти
своего отца, которого долго ждали с войны, они узнали в послевоенное время.
Его поиски продолжались на протяжении нескольких десятилетий. И только в
восьмидесятые годы прабабушка узнала, где захоронено его тело.
Да, трудно пришлось очевидцам той страшной поры. Я хочу сказать им
большое спасибо за мирное небо над головой!

