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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

22 июня 1945 года памятен нам как один из самых трагических дней в
истории России. В этот день над нашей Родиной нависла смертельная
опасность, и весь народ встал на защиту страны. Вся Россия слилась в едином
порыве – защищать землю своих отцов и дедов от иноземных захватчиков. Не
осталась в стороне и наша семья…
Корни нашей семьи находятся в селе Зобово Шарлыкского района
Оренбургской области. Именно отсюда отправился в июне 1941 года на фронт
мой прадед по материнской линии, Бадулин Дмитрий Владимирович, оставив
дома жену с тремя детьми. Вместе с ним на войну ушел и второй мой дед, его
родной брат Семен. Он тоже оставил дома троих детей. Тогда же были
призваны в ряды Советской армии и прадеды по отцовской линии: Бирюк
Василий Кондратьевич прадед Кожевников Николай Петрович. Были призваны
на защиту страны и родные братья прабабушки - Абрамов Николай Евсеевич,
Абрамов Борис Евсеевич и Абрамов Федор Евсеевич. В 1942 году
добровольцем на фронт ушел и брат моей бабушки Николай. Он прибавил себе
один год возраста, чтобы его приняли в ряды армии, и вместе с лучшим другом
Алымовым Иваном отправился защищать родную землю.

Мой прадед Дмитрий Владимирович служил рядовым в пехоте.
Несколько раз был тяжело ранен, долго лежал в госпиталях, но остался жив и
прошел с оружием в руках всю Европу. Участвовал в освобождении Венгрии,
Чехословакии, Польши, Брал Берлин. Он был храбрым и честным солдатом, об
этом говорят

11 боевых ранений. Одна из полученных им за 4 года пуль

попала под сердце, поэтому нельзя было сделать операцию, и прадед носил ее в
себе как страшную память о прошлых сражениях…
Прадед Семен был во время войны шофером, подвозил снаряды на
передовую. Погиб он в самом конце войны, в 1945 году, при освобождении
венгерского города Сексарда. Но узнали

мы об этом только спустя

десятилетия. В 1983 году, когда через архивы удалось разыскать, а затем и
посетить его могилу.
Прадед Василий Кондратьевич ушел на фронт в 1942 году, через
полгода, попав в окружение, он был взят в плен. Через полгода он сбежал из
лагеря и в 1943 году вернулся домой в краткосрочный отпуск, а через месяц
вновь оказался на фронте и снова попал в плен… На этот раз сбежать ему не
удалось, из концентрационного лагеря, в котором он находился, его вместе с
другими заключёнными освободили наши солдаты…
В 1945 году мой прадед вернулся домой. В этом же году его осудили за
то, что он был в плену. Справедливость была восстановлена только через
полтора года: его отпустили по амнистии.
Кожевников Николай Петрович ушел на войну в 1941 году. О нем нам
мало что известно. Мы знаем лишь то, что он погиб в 1943 году и похоронен в
Новгородской области …
Бабушкин брат Николай также не вернулся с полей сражения: пропал под
Орлом без вести в 1943 году. В своем последнем письме, написанном в окопе
перед боем, он сообщал матери, моей прабабушке Анне, что вернуться домой
ему вряд ли удастся, так как вокруг «как сахаром

посыпана» осколками

снарядов и пулями земля. Бабушка, которой в то время было всего пять лет, до
сих пор помнит наизусть строки этого письма, которое стало последним. По
воспоминанием односельчан, служивших вместе с Николаем, мы знаем, что
часть, где он служил, была захвачена в плен фашистами; младший лейтенант
Бадулин Николай, бывший командиром взвода, был уведен от своих солдат в
другие ворота концентрационного лагеря, и больше о нем, несмотря на долгие
поиски, ничего не известно…
С войны вернулся только один из трех братьев прабабушки Анны – Семен.
Из семи мужчин нашей семьи, ушедших на войну, остались в живых
только трое…
Прадед Дмитрий вернулся домой летом 1946 года. Бабушка рассказывает,
что ее мама Анна ушла на сенокос, а они с сестрой на огороде искали огурцы,
так как всё время очень хотелось есть. Отец вернулся неожиданно, и в дом
сбежалась вся деревня. Одни, чтобы порадоваться, другие – чтобы оплакать
своих близких, потому что возвращение с войны было очень редким. Бабушка с
сестрой отца не узнали и испугались этого незнакомого, одетого в солдатскую
форму человека.
У прадеда было очень много наград, но главные для него– медали «За
отвагу» и «За взятие Берлина». Врачи запретили прадеду Дмитрию
Владимировичу работать, дав 1 группу инвалидности, но в селе почти не
осталось мужчин, и он отправился в поле…
Умер мой прадедушка в госпитале еще до рождения моей мамы, но в
память о нем имя Дмитрий носит мой старший брат.
Дед Андрей ушел на фронт в 1942 году в шестнадцать лет. Он, как и
многие подростки – добровольцы, прибавил себе годы и пошел учиться в
радиотехническое училище в городе Уфе. Дед Андрей не принимал
непосредственного участия в изгнании немцев с русской земли…Он обучал
радиотехническому делу новобранцев, но ему довелось воевать с японскими

захватчиками. Особенно запомнился мне его рассказ о трагическом случае,
произошедшем

в

Маньчжурии.

Взвод,

который

находился

под

его

командованием, должен был идти в наступление, а его, командира, в последний
момент вызвали в штаб. Отряд возглавил его друг. Вернувшись из штаба,
Андрей Семенович узнал, что

весь его взвод уничтожен японцами,

устроившими засаду в ущелье, между сопками…
Дед Андрей до конца своих дней помнил этот случай и сожалел, что
вместо него в бой отправили другого командира, не столь опытного. Он живым
вернулся с войны, удочерил осиротевшую племянницу, и уже в мирное время
продолжал служить в рядах армии, считая, что так он исполняет свой долг
перед теми, кто не вернулся с полей сражений… Выйдя на пенсию, он активно
работал в совете ветеранов, помогая фронтовикам. Ратный труд Андрея
Семеновича был отмечен орденами и медалями не только

России, но и

Венгрии, где пал смертью храбрых его отцов. Он ушел из жизни 8 февраля
2004 года, последний из нашей семьи участник и свидетель великой битвы
нашего народа с фашистскими захватчиками.
Благодаря конкурсу «Герои России. Герои нашего двора» я узнал много
важного о прошлом своей семьи. Узнал, что и мои родственники внесли вклад
в Великую Победу. Вечная память и вечная слава живым и погибшим
участникам Великой войны и Великой Победы!

