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СЛЕД ВОЙНЫ 

 
 

Прошло уже три года, как умер мой 

прадед Бородулин Иван Григорьевич. После 

поминок все разъехались, а я осталась 

погостить у прабабушки в деревне. Мы с ней 

прибрались дома и легли спать. Но сна не 

было, и мы с ней лежали и разговаривали. 

Прабабушка рассказывала мне о своей жизни, о 

том, как прожила она с прадедом. Вспомнила и о войне, которая их с прадедом 

соединила. Ох, тяжёлое детство было у моей прабабки. 

Моя прабабушка Бородулина Екатерина Ивановна родилась в 1929 году в 

семье крестьян. Отец погиб в Финской войне. Мать умерла, когда Екатерине 

Ивановне исполнилось пять лет. В семье осталось четверо детей: Антон, 

Леонид, Лаврентий и младшая Катюша – моя прабабушка. Её и троих братьев 

взяла на воспитание лучшая подруга матери Светлана, у которой  тоже было 

четверо детей. Жили они в Ленинградской области в деревне Исаково. В восемь 

лет прабабушка пошла в первый класс и проучилась три года, началась война. 



 
 
Школу закрыли, сделали госпиталь. Старшие братья Антон и Леонид ушли на 

фронт, оба они погибли. Когда объявили, что немцы уже за 80 километров от 

их деревни, то стали эвакуировать людей. Светлана не хотела уходить из своей 

избы, но пришлось. Вывезли их в лес, рядом с болотом. Спали на земле, 

подстилали ветки, солому. Затем сделали землянки и до конца войны прожили 

в них. Было очень страшно, грохотали снаряды, во время бомбёжек прятались в 

землянки, окопы. Еды не было, выдавали по 100 граммов хлеба. «Захочешь 

пить, то напьёшься в колее после танка», - вспоминает Екатерина Ивановна. 

Прабабушке очень трудно вспоминать те страшные годы, у неё текут слёзы, но, 

успокоившись, прабабушка продолжила свой рассказ. Закончилась война, 

сколько было радости, веселья. По трассе шли колонны боевой техники, в 

машинах пели песни солдаты, играла гармонь. После  смерти Светланы, 

прабабушку забрала к себе в Житомир двоюродная сестра Клавдия. Дальше 

учиться, в школу  Катюша не пошла, было стыдно в 15 лет идти в четвёртый 

класс, да к тому же надо было зарабатывать деньги на житьё. Окончила курсы 

строчильщиц и стала работать, шила и строчила простыни, шторы, полотенца. 

В Житомире встретила своего будущего мужа Бородулина Ивана Григорьевича, 

который после войны остался служить в Красной Армии. Я была тронута 

рассказом прабабушки и попросила продолжить рассказ о прадеде. 

Бородулин Иван Григорьевич родился 18 января 1925 года в деревне 

Бородулята Ильинского района в семье крестьян. В семье было пятеро детей: 

Стеша, Иван, Анна, Степан и Фекля. Мать- Настасья Трофимовна работала на 

ферме, кормила и стригла овец, отец Григорий Яковлевич работал главным 

бухгалтером в правлении колхоза, был хорошим портным: шил бурки, тулупы, 

шапки, обшивал всю деревню.  

Мой прадед Иван Григорьевич в 1941 году пошёл учиться в город 

Кудымкар на шофёра. В то время автобусы не ездили, а  пешком идти далеко, 

больше 100 километров. Настасья Трофимовна увезла его до Кудымкара на 



 
 
лошади. Приходилось Ивану Григорьевичу трудно: выдавали паёк по 100 

граммов хлеба, а кушать молодому парню хочется, он нашёл выход из 

положения: помогал горожанам: дрова колол, воду носил, крыши помогал 

ремонтировать - за это его то картошечкой накормят, то горбушку хлеба дадут. 

Закончив курсы водителя, он был призван в армию и отправлен эшелоном в 

Москву. На Красной площади строй новобранцев распределили на разные 

фронты, выдали каждому машину. Прадеду достался немецкий шевролет. Иван 

Григорьевич попал на второй Белорусский фронт. Возил на передовую 

снаряды, только пули свистели над головой. Как – то раз помогал 

ремонтировать танк, и танк наехал на него, попал в госпиталь. Остался 

инвалидом на всю оставшуюся жизнь: одна нога стала короче другой. Победу 

встретил Иван Григорьевич в Кенигсберге, сейчас город Калининград. 

Несмотря на то, что был подписан акт о капитуляции фашистской Германии всё 

равно, были слышны выстрелы, погибали ребята. Очень много жизней унесла 

война, сколько детей осталось без родителей. Прадед рассказывал прабабушке, 

что видел, как погибают ребята, пули пролетали мимо, но он видно 

счастливчик, его ни одна пуля не задела. 

Несмотря на окончание боевых действий, Иван Григорьевич принял 

решение не покидать ряды Красной Армии. В июне 1945 года всех выстроили, 

и комдив объявил: «Теперь у вас, 

ребята, начинается служба». После 

окончания сержантской школы 

прадеда направили для прохождения 

дальнейшей службы в город Житомир, 

инструктором, где уже он обучал 

молодых парней вождению на машине. 

                                                                           (На фото: второй справа Бородулин Иван Григорьевич) 

Отслужил Иван Григорьевич девять лет. В 1951 году вернулся в родную 

деревню Бородулята, привёз с собой Екатерину Ивановну. Настасья 



 
 
Трофимовна и Григорий Яковлевич приняли её как родную дочь. В этом же 

году справили свадьбу. Иван Григорьевич устроился на работу в лесхоз, 

водителем и проработал там до пенсии. Екатерина Ивановна в браке прожила 

счастливо с прадедом, почти 60 лет, вместе они вырастили трёх сыновей. 

Я была поражена рассказу прабабушки, сколько пришлось пережить. 

Великая Отечественная война в каждой семье оставила свой след. Мне хочется 

сказать слова искренней благодарности за героизм, стойкость в годы Великой 

Отечественной войны всем ветеранам и труженикам тыла. 
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ДЕДУШКА – ГЕРОЙ 
 

Деда, дедушка, дедуля 
Наш родимый, наш родной, 
Очень старый, очень добрый, 
Очень близкий, дорогой. 
Он здоровья всем желает, 
Никогда нас не ругает, 
Нас он любит и лелеет, 
Ничего для нас не пожалеет. 
Любит нас он очень – очень, 
Дружбу с дедом ценим мы. 
И о подвигах геройских 
Из рассказов знаем мы. 
Он солдатом был отважным, 
Защищал свою страну,  
По-геройски он сражался, 
Храбрость проявлял свою. 
Отгремел салют победный, 
Наш герой пришел домой, 
На груди сияет орден, 
Орден славы боевой. 

 

 


