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И ТЫЛ СТАНОВИЛСЯ ФРОНТОМ

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но
время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень
трудное время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной
опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет
границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ величию трудового
подвига советского народа. "Все для фронта, все для победы! " – этот лозунг
стал главным с первых дней войны для людей, заменивших рабочих, ушедших
на фронт. Женщины и подростки стали главной силой на трудовом фронте.
Мои земляки – гамалеевцы – сделали много для победы над фашистской
Германией.
Мой рассказ не о том, как на передовой, в траншеях и блиндажах
сражались наши солдаты, а о мужестве и стойкости обычных советских
женщин.
Наше село Гамалеевка, затерянное в степях Оренбуржья, хоть и далеко
было от фронта, но с первых дней войны включилось в движение по созданию
фонда обороны Родины. Пример показали москвичи, которые собрали деньги,
хлеб и другие продукты, теплые вещи для фронта. Наши жители не могли

остаться в стороне в такой трудный момент для страны. В селе был кустпром, в
котором работа шла по конвейеру. Здесь шили белье, рубашки, пиджаки для
ФЗО. Для фронтовиков ремонтировали одежду: брюки, фуфайки. Кустром
работал всю войну, восемь женщин из нашего села и три – эвакуированные.
Закройщиком здесь был Кузнецов В.П., который эвакуировался из Ленинграда.
А вот моя прабабушка – Егина Татьяна Никаноровна и ее сестры
работали в колхозе. Семья-то у них была многодетная: пять сестер и три брата.
Все три брата погибли на фронте. Но о них мало, что известно. Брат Сергей был
летчиком, погиб в бою. Двое других братьев – Николай и Илья – пропали без
вести.
А вот о своем житье-бытье прабабушка рассказывала очень много. «В
мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод – названье ему!» Эти слова
Некрасова я впервые услышала от своей прабабушки. Этот «царь» заставлял
всё время думать о еде, а её не было. Ждали весны, чтобы выйти в поле, где
осенью во время уборки осталась колоски. Очень страшно было слушать о том,
как собирали в поле колоски. Ходили далеко от села, прятались от властей, за
сбор колосков тогда судили. Могли и расстрелять. А ведь колосья эти были
отравлены, так как долго пролежали под снегом. Но было очень голодно, эти
колоски приносили домой ночью. Потом их мололи на ручной мельнице или в
ступе. Люди часто из-за такой еды болели, покрывались пятнами и даже
умирали. Но голод – это страшно! Так говорила прабабушка. А мои
одноклассники сейчас хлеб по всей школе разбрасывают. Не жили они в войну,
не знают цену хлеба!
Прабабушка закончила три класса начальной школы, потом училась в
вечерней школе. Выучилась на курсах медсестер, которые были организованы
Красным крестом. Но в Гамалеевке больницы не было и пришлось ей пойти
туда, где нужны были рабочие руки. Выбирать-то в то время не приходилось,
пошла она работать в колхоз.

В 18 лет бабушка вышла замуж. Мужа забрали на фронт, а она осталась с
маленькими детьми. На фронте муж был тяжело ранен и вернулся домой, но от
тяжелых ран через некоторое время умер. У бабушки родилось четверо детей,
но дочь и сын умерли, тяжело было в военные годы. Выжили только два сына.
Работала бабушка дояркой, телятницей, пасла скотину, качала мед. А
после работы в колхозе шла еще косить сено для своей коровы, так как детей
нужно было кормить. Сено жали серпами, а потом несли домой на себе. Если
удавалось накосить побольше, то бабушка излишки продавала, чтобы
побаловать детишек.
А еще был и огород, в котором у бабушки росли овощи и фрукты. Моя
тетя мне рассказывала, что она еще застала в бабушкином саду вкусные
«Санины ранетки». Они такие овальные, красные, небольшие по размеру, но
сладкие и рассыпчатые.
В войну-то у нас в селе был госпиталь, где размещались раненые
солдаты. Прабабушка Таня ходила и туда, помогала ухаживать за ранеными.
Так как госпиталь был в здании почты, то места не хватало, приходилось
жителям раненых брать на квартиры. Прабабушка рассказывала, что раненых
старались накормить получше, так как им через некоторое время нужно было
снова на фронт.
У прабабушки была еще старшая сестра – Сазонова Анна Никаноровна,
но дома ее все звали Нюрой. Она тоже вышла замуж – за Сазонова Петра
Ивановича, еще до войны. Жили с мужем счастливо. У них было три сына и
дочь. Но с первых дней войны призвали многодетного отца на фронт. А в
кровавом 1943 году бабушка Нюра получила похоронку. Оплакав своего
любимого, продолжала растить детей, работала в колхозе дояркой, в поле,
пасла овец. Держала дома корову, сажала огород.

Война в фашистами объединила и сплотила людей всего нашего села. Все
в деревне стремились помочь друг другу пережить это страшное горе. Делились
последним, что было дома.
Но самым страшным были пришедшие в деревню похоронки. Их с
великой болью в душе оплакивали не только родственники, но и все
односельчане. А приходили похоронки в деревню очень часто. Ведь на фронт
от нас ушло около 500 человек, а погибло примерно 361 человек. Люди боялись
почтальона.
Много тяжелых дней выпало на долю сестер! Но трудности и невзгоды не
сломали их! Пережили войну, вырастили и выучили детей. Старенькая же моя
прабабушка часто жаловалась на свои болезни: то руки-ноги ломит, то спина
болит, что встать нельзя. То на жизненные невзгоды жаловалась, но всегда
заканчивала словами: «Как-нибудь переживем всё, только б не было войны!»
Сыновья моей прабабушки стали ей добрыми помощниками на старости.
Сын Егин Дмитрий Васильевич выучился на военного летчика, но армию
сократили после войны и пришлось ему стать штурманом на пассажирских
самолетах. Мне мой дедушка рассказывал: «А знаешь, Кристинка, мой брат
Дмитрий учился на штурмана в то же время, что и Гагарин. Они здесь жили, в
Орнебурге, здесь учились, ходили по оренбургской земле, летали в одном небе.
Правда, Гагарин был годом старше. В 1958 году закончил училище и получил
звание лейтенанта. Но в связи с сокращением Советской Армии сразу после
училища был уволен в запас. Был направлен в аэропорт Джусалы, потом в
Нукус, позже в Алма-Ату. Работал штурманом в авиаотряде, летал на
пассажирских самолетах Ил-14 и Ил-18. Позже приехал в родное село и работал
в колхозе диспетчером.
А мой дедушка – Егин Александр Васильевич, выучился на агронома,
работал агрономом, экономистом. А потом много лет возглавлял колхоз наш
«Победа». При дедушке в нашем селе построили много жилых двухэтажных

домов, двухквартирных коттеджей, коровники новые, новый мост через реку
Самару, новую школу, большое административное здание (в нем размещены
сельсовет, почта, столовая, банкетный зал, библиотека, парикмахерская).
Прабабушка Таня очень гордилась своими детьми. И очень хотела, чтобы ее
внуки и правнуки были людьми образованными. Я хорошо учусь, мечтаю стать
учителем. Надеюсь, что моя мечта осуществиться. Только б не было войны!
Пусть Великая Победа, завоеванная ценой страданий и лишений наших
бабушек и дедушек, даст возможность нам, их внуками правнукам, сделать
жизнь всех людей счастливее и достойнее!

На снимке: моя прабабушка Егина Татьяна Никаноровна
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РАВНЕНИЕ НА ПРАДЕДА

И у мертвых, безгласных
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
Но она – спасена.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые,
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину – мать,
Пусть не сильный наш
голос,
Вы должны его знать.
(Твардовский «Я убит подо Ржевом»)
Задавались ли вы когда-либо вопросом: что такое для вас родина? Может
быть, Родина – это место, где вы родились? Или Родина – это страна, где вы
живете? Родина – это история твоего народа, с которым связана и история
твоей семьи. Родина дает человеку корни, язык, воспитание, мировоззрение.
Поддаются ли объяснению те чувства, которые поднимаются в душе человека,
ступившего на родную землю после долгой разлуки с ней? Любые испытания,

выпадающие на долю Родины, - это испытания патриотизма всего народа и
отдельно взятого человека.
Война – это страшное испытание, в котором проверяется на прочность
любовь к Родине. Люди встают на защиту Отечества, отдавая за него и за
будущее своих детей жизни.
Тысяча девятьсот сорок первый год. Против фашистских захватчиков
поднялись миллионы советских людей: мужчины, женщины, старики, дети. Для
каждого из них защита Родины была общим делом: не случайно называют эту
войну Отечественной… При этом люди боролись не столько за свои жизни,
сколько за продолжение жизни своей страны, за ее независимость и свободу…
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из
известного фильма. В те далекие года война коснулась каждого, ворвалась в
каждую семью. Не прошла она и мимо деревни, где жили и трудились моя
прабабушка и прадедушка. Рассказы о той героической поре передавались в
нашей семье из поколения в поколение.
Я никогда не видел своего прадеда, но знаю о нём практически всё – из
рассказов деда, прабабушки и мамы. И сейчас я уверен, что своей жизнью я
обязан ему – простому русскому солдату! Какой же ценой завоёвано нам право
на жизнь, радость, труд!
Мне 13 лет. Я родился и вырос на мирной земле. Я хорошо знаю, как
шумят весенние грозы, но никогда не слышал орудийного грома. Я вижу, как
строят новые дома, но не могу представить, как легко разрушаются они под
градом бомб и снарядов. Я не могу поверить в то, что человеческую жизнь
оборвать так же просто, как весёлый утренний сон.
Жизнь моего прадеда Карташова Виктора Елисеевича оборвалась 20 лет
назад. А ведь перед этим было очень много интересных, размерных, полных
забот, тревог и неожиданностей будней и праздников.

Прадед родился в 1926 году в многодетной рабочей семье, где все знали
цену труду. Жили они в посёлке Крупской Гамалеевского сельсовета. Родители
с утра до ночи трудились, помогали им и взрослые дети. Прадед закончил всего
7 классов и работал трактористом в колхозе имени Калинина Гамалеевской
МТС. Всё это было в грозные годы начала войны, когда все мужские силы
были направлены на фронт. 17 ноября 1943 года прадеда призвали в армию. Он
был направлен в 4-ю учебную бригаду ЮУВО в 34-й полк снайперской роты курсантом. После 6 месяцев обучения в 1944 году – фронт, 1-я отдельная
мотострелковая бригада – пулемётчик. Прадед участвовал в боях в Белоруссии,
Польше, награждён медалью «За освобождение Варшавы». В боях на улицах
этого города его первый раз ранило. После госпиталя он попал в 323-й
стрелковый полк командиром отделения. Прадед принимал участие в боях на
территории Германии, был награждён медалью «За взятие Берлина», «За
освобождение Германии». При штурме Зееловских высот был ранен вторично,
после госпиталя был награждён медалью «За боевые заслуги». После
освобождения Германии от фашизма прадед остался на сверхсрочную службу
по восстановлению порядка на освобождённой территории в военной
комендатуре города Штеттин. И только в 1950 году он вернулся в родную
деревню, чтобы заняться мирным трудом. Отучился на курсах бухгалтеров и
бессменно 40 лет проработал главным бухгалтером колхоза «Победа». Они с
прабабушкой воспитали 4-х детей, помогли подняться внукам, но нас
правнуков прадед не дождался.
Со слов мамы я знаю, что наш прадед был самым добрым и
внимательным, любил работать, рыбачить, в свободное время мастерил,
занимался хозяйством. В их дом первыми прилетали скворцы, так как таких
красивых скворечников, как у него, не было нигде. Ветер весело крутил
вертушки на воротах, заставляя прохожих поднимать головы, любоваться.

Жизнь не стоит на месте, постоянно меняется всё вокруг, но память не
позволяет нам забыть доброту, заботу, что нас окружает, людей, которые
подарили нам жизнь и, благодаря которым мы живём. Совсем мало рядом с
нами остаётся людей, с которых можно писать истории. Мне очень жаль, что я
никогда не видел своего прадеда…
Да, давно отгремела война. Там, где шли бои, колосятся хлеба, цветут
сады, растут города, фабрики и заводы. Трудятся и отдыхают люди, играют
дети. Все эти блага добыты в трудной борьбе, добыты слишком большой ценой,
которая не может быть выражена цифрами.
К сожалению, все меньше участников Великой Отечественной войны
приходят на встречу друг с другом 9 Мая. Наше поколение знает об ужасах
войны только из фильмов, книг и рассказов своих бабушек и дедушек.
И ежегодно майским днём представители четырёх поколений возлагают
цветы к обелискам, монументам. Это доказательство того, что все помнят,
какой ценой завоевано счастье. Алые гвоздики на фоне мрамора, словно капли
крови, пролитые во время войны ради свободы любимой родины. Многие,
отдавая дань защитникам страны, проговаривают: «Спасибо тебе, солдат!».
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МОЙ ГЕРОЙ – МОЙ ПРАДЕД
Великая Отечественная война навсегда останется величайшим по своему
трагизму событием ХХ века, во многом определившем судьбы, само будущее
всего человечества. Все прошли через горнило жестоких испытаний – выстояли
и победили.
Хочу рассказать счастливую историю моего прадеда, он прошел всю
войну и вернулся живым! Мой прадед – Гранкин Сергей Федорович – родился
24 сентября 1912 года в Чкаловской области Новосергиевского района поселке
Кодяковка. У него сосвем непростая история жизни. Родился он в цыганской
семье, где уже было много детей. Жизнь в то время была по всей России очень
тяжелой. И решили подкинуть цыгане своего двухмесячного ребеночка в
русскую семью. В ту пору – конец ноября – у нас уж стояла зима, было очень
холодно. Цыгане поднесли ребенка к дому, положили на порог, постучали в
дверь, дождались, пока заберут ребенка, и ушли. Какое же удивление ждало
бездетную семью Гранкиных: нашли на пороге ребенка! Забрали плачущий
сверток и понесли в тепло. Его, цыганского ребенка, звали Рогулин Сергей
Иванович.

Своих-то детей у Гранкиных Федора Антоновича и Евдокии

Степановны не было. Вот и приютили подкидыша, усыновили его, вырастили
и воспитали. Стал он Гранкиным Сергеем Федоровичем. Женился, жили

счастливо, в семье родилось шесть детей – Коля, Сергей, Шура, Лиля, Аня,
Валя. В 1941 году прадедушке исполнилось 29 лет, он ушел на фронт в первые
дни войны. Всю войну прошел, вернулся живым. Много где воевал мой прадед
да мало чего рассказывал о тех страшных годах. Не любил. О смелости и
мужестве прадеда нам рассказывают награды, которые он бережно хранил.
Прежде всего – это орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За участие
в героическом штурме и освобождении Варшавы», медаль «За участие в
Великой

Отечественной

войне»,

благодарственный

лист

«К

боевому

товарищу». В семейном архиве имеется справка «Благодарность Сталина за
освобождение города Харькова» и еще несколько разных писем Сталина, но
прочесть их уже не предоставляется возможным, до того ветхими они уже
стали. После войны получил много юбилейных медалей: «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет
Вооруженных сил СССР». А также знак «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
До войны имел начальное образование и работал шофером. После войны
обучался в школе механизаторов сельского хозяйства в Чкаловской области. В
1969 году ему присвоили квалификацию электросварщика 4 разряда с оценкой
отлично. Работал после войны мой прадед тоже хорошо, с душой! И где бы не
работал, везде отмечали его труд наградами, поощрениями. В первом квартале
1967 года был награжден грамотой «За выполнение в срок и с хорошим
качеством ремонтных работ по подготовке техбазы».
В июне 1990 года умер мой прадед.
Уже многие годы отделяют нас от героической поры Великой
Отечественной войны, а события тех лет по-прежнему не меркнут в памяти
людей. Да и можно ли забыть высокую самоотверженность наших патриотов,

отстоявших свою Родину и избавивших мир от коричневой чумы! В суровых
испытания войны с особой силой раскрывались стойкость, отвага тех, кто
завоевал для нас мир. Сильнее фашистских танков и пушек оказались простые
люди

с

их

беззаветной

любовью

к

Родине,

отвагой

и

героизмом.

Я горжусь тем, что среди них был мой прадедушка. Вместе с этой
гордостью я чувствую обязанность сохранить этот мир. Наше поколение не
видело этой войны, но мы должны помнить о ней, чтобы она никогда не
повторилась!

