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МОЯ СЕМЬЯ

Я живу в городе Андреаполе, с мамой, бабушкой, дедушкой и
прабабушкой.
Моя прабабушка, Дубова Анна Фокеевна, жила в деревне Жельно
Андреапольского района Тверской области. Она труженица тыла. И во время
войны, и после работала в колхозе. Сейчас ей 95 лет. Она имеет награды,
является ветераном труда и войны.
А мой прадедушка защищал Москву с 7 июля 1941 года по 25 сентября
1945 года, служил в городе Можайске. Зовут его Дубов (Ефремов) Яков
Ефремович.
Я его видел только на фотографиях. Прадед служил артиллеристом. Имел
награды: за «Победу в Великой Отечественной войне», медаль «За отвагу».
Вот что мы знаем о нем и его семье.
Родился Яков Ефремович

шестого октября одна тысяча девятьсот

шестого года в деревне Агафоново Жельненского
Андреапольского

(Ленинского)

района

Калининской

сельского совета
области.

Семья

прапрадеда, Ефрема Дубова была большая. Отец моего прадеда умер рано, мать

одна растила и воспитывала детей, которых было шестеро. Детям приходилось
самостоятельно зарабатывать себе на хлеб. Якову приходилось помогать
матери. Он пас скотину, работал в поле, научился валять валенки, подковывать
лошадей. Работал до войны в колхозе, заведовал фермой. А в июле 1941 года
его призвали Ленинским РВК для прохождения службы. Всю войну прослужил
в рядах ПВО в 53 зенитной артиллерийской дивизии 337 отделения зенитного
артиллерийского дивизиона в городе Можайске. Участвовал в боях ПВО в
обороне за Москву. Награжден медалью «За Победу над Германией в великой
Отечественной войне 1941-1945 гг».

После войны приходилось зарабатывать себе на жизнь, работая на лесоповале,
сплавлять

лес по реке. Когда образовался колхоз «Дружба»,

прадед стал

председателем колхоза, затем - кузнецом в совхозе «Глубокое». В 1972 году
умер.
Моя прабабушка Дубова (Лисицина) Анна Фокеевна родилась в деревне
Мелюхино Жельненского сельского совета в бедной семье, растившей пятерых
детей. Её отец был мастеровым. И хотя он был инвалидом, это не мешало ему
плотничать, пахать землю, класть печки. Умер, когда ему было 86 лет. А его
жена, моя прапрабабушка, прожила 101 год.

Когда началась война, прадеда призвали на службу, его жена стала
заведующей фермой. Фронт проходил совсем рядом с деревней.
После войны нужно было восстанавливать деревню, хозяйство. Работали
очень много: от зори до поздней ночи. Очень плохо питались: ели мякину,
отруби, мороженую картошку. Деньги за трудодни не давали, а ставили
палочки, а потом отдавали продукцией.
Прабабушка и прадедушка работали очень много: косили траву, тягали
лен, ухаживали за лошадями. Прадед был кузнецом, а прабабушка заведующей
складом, заправщицей тракторов, работала

в полеводстве. Жали, сушили,

молотили зерно, мололи и пекли хлеб. Все это делали вручную.
В 1936 году

у них родилась дочь Таисия, а в 1946 году – моя бабушка,

Александра, с которой я сейчас и живу.
Такова история моей семьи, моих предков. А знать историю очень важно.
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РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Мы были серыми, как соль.
А соль – на золото ценилась.
В людских глазах застыла боль.
Земля дрожала и дымилась.
(Л.Щасная)
Недавно у нас в гостях была бабушка Катя. Павлова Екатерина Павловна.
Это мамина тётя. Однажды вечером она рассказала, как она с сестрой Верой
жила в Ленинграде во время блокады.
Блокада длилась 900 дней, это почти три года… Чтобы купить продукты,
бабушка продавала одежду, личные вещи. Весной они с сестрой собирали траву
и липовые листья, пекли из этого блины. (Кто мы после того, как бросим в
школьной столовой пирожок, не съедим кусочек хлеба?) Варили холодец из
ремней. Однажды кто-то им дал ободранную кошку, и посчастливилось сварить
из неё суп…
В день на одного человека давали 125 граммов хлеба и чуть-чуть крупы.
Очень трудно было доставать воду из Невы.
Но все продолжали работать. Бабушка Катя трудилась в мастерской, где
делали противогазы.

Очень много людей умерло от голода и холода. Умерла и маленькая дочь
бабушки Веры.
Когда прорвали блокаду, бабушка Вера с сыном и бабушкой Катей через
Ладожское озеро на катере эвакуировались в город Тихвин. А до дома, то есть
до деревни Стеклино (ныне Андреапольский район, Тверская область)
добирались поездом.
Придя в Стеклино, они увидели, что деревни нет. Её сожгли фашисты.
Пришлось им ещё многое пережить и перестрадать.
- Чтобы ты, Димочка, жил в мире и счастье, чтобы никогда не познал
таких ужасов войны, чтобы страна наша была свободная и сильная, чтобы во
всём мире был мир – страдали мы тогда – сказала мне бабушка Катя.
ДЕТСТВО МОЁ
Война меня кормила из помойки
пороешься – и что-нибудь найдёшь.
Как серенькая мышка-землеройка,
как некогда пронырливый Гаврош.
Зелёненький сухарик,
корка сыра,
консервных банок терпкий аромат.
В штанах колени,
вставленные в дыры,
как стоп-сигналы красные, горят.
И бешеные пульки
вместо пташек
чирикают по-своему…
И дым,
как будто знамя
молодости нашей,
встаёт над горизонтом
золотым…
( Глеб Горбовский)
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ПРАДЕДЫ

Так получилось, что я не познакомился с моим прадедом Печёным
Петром Пантелеевичем. Он был участником Великой Отечественной войны.
Для истории страны это самое главное, но для меня он мог стать ещё и
«дедом».
Моя прабабушка Печёная Вера Ивановна часто рассказывает о прошлых
годах, но войну вспоминать не любит.
- Голодно было, страшно! – говорит она. Но иногда, бабушка, да и
расскажет немного. Так я и узнал, что она из многодетной семьи. Родом из
Пено, а перед самой войной вся семья перебралась в Андреаполь. Жили очень
бедно. Отец её погиб и на жизнь зарабатывала мама тем, что шила и
перешивала разные вещи. Прадед мой из Тамани. В годы войны служил на
Дальнем Востоке.
Очень уж интересно они познакомились с бабушкой – по переписке!
Писала, писала девушка солдату, а он взял и приехал после войны к ней
свататься. Так и остался в наших краях.
С тех пор хранятся в нашей семье фотографии военной поры. Они как
окошко в те года. Все молодые, счастливые! Они умели улыбаться даже тогда!

Прадед до войны мечтал стать моряком. Но война решила иначе. Некогда
было плавать, нужно было восстанавливать страну. Он работал и начальником
ремонтной станции и просто слесарем, токарем. А бабушка любит добавлять:
«А как он чечётку бил!» Жизнь продолжалась!
Прабабушка выбрала очень хорошую профессию – медсестра.
Жалко, не всё я запоминаю из бабушкиных рассказов. Многое не могу
пока понять. Бывает, смотрю фотографии, а мама приговаривает: «Вот, потом и
своим детям покажешь, да и расскажешь» А я думаю, а станут ли мои правнуки
хранить реликвии этих лет? Очень хочется, чтобы со снимков на них смотрели
счастливые люди. Люди, чьими делами тоже можно гордиться, как я горжусь
своими прадедами.
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МОЯ СЕМЬЯ

Моя семья, как и каждая российская семья, хранит память о своих
предках, погибших в Великой Отечественной войне.
Оба моих прадедушки воевали на войне.
Прадедушка Игнатьев Павел Игнатьевич с начала войны отправился на
фронт, был ранен в руку, и, поскольку воевать больше не мог, то до конца
войны работал на военном заводе в Куйбышеве. Вернулся домой в 1946 году и
женился на моей прабабушке Гросс Елизавете Яковлевне. А в 1948 году
родилась моя бабушка Лида. Трагично сложилась судьба моей прабабушки. В
семье было 4 брата и 4 сестры. На войне погибли 3 брата, а четвертый брат
Михаил вернулся с войны весь израненный и умер в 1947 году.
Другой мой прадедушка Лебедев Александр Семенович – отец дедушки
Васи, до войны имел семью и 4 детей. Когда мой прадед Александр ушел на
фронт, моему деду было всего 4 месяца.
Прадед Александр воевал в 444 стрелковом полку 108 стрелковой
дивизии и домой прислал только 1 фотографию. Он 5 сентября 1942 года погиб.
Похоронен в д. Сашино Гжатского района Смоленской области в братской
могиле, а затем перезахоронен в братскую могилу №2 в г. Гагарин Смоленской

области. Это стало известно в 1982 году, до этого он считался без вести
пропавшим.
Война коснулась и моей прабабушки. Она рассказывала, что когда немцы
пришли в деревню, то стали ходить по домам и забирать продукты. Один из
немцев зашел в дом к моей прабабушки Ксении и стал требовать, чтобы та
отдала все, что есть. Но отдавать было нечего. В подвале была корзинка с
яйцами, но это все,

что оставалось. Тогда немец пошел по дому искать

продукты и заглянул за занавеску, а там, на кровати сидели четверо детей 6-ти,
4-х и два полугодовалых малыша. Немец не стал больше искать и ушел, а когда
вернулся, то положил на стол буханку хлеба.
Прошло 66 лет после войны, но когда всматриваешься в старые
фотографии, то невольно задумываешься, а каким был бы мой прадед, как бы
он прожил свою жизнь. Я никогда его не видела, но им горжусь!

Мой прадедушка Лебедев Александр Семенович
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ЧЕРЕЗ ДЕТСТВО ПРОШЛА ВОЙНА

Словно призраки, бледны,
Мы крепились – не кричали,
Дети страшной той войны,
Дети гнева и печали.
(В. Шамшурин)
Недавно моей прабабушке Шагиной Марии Семёновне исполнилось 80
лет. Она родилась в деревне Заноги

Быстрянского сельского совета (ныне

Андреапольский район Тверская область). В их семье было четверо детей.
Детство Маши закончилось летом 1941 года, когда началась война, и
район оккупировали немцы. Отца и старшего брата отправили на фронт. У
матери было слабое здоровье, и на хрупкие плечи 11-летней Маши легли
заботы не только по уходу за годовалой сестричкой Полиной, но и вся работа
по дому.
Когда фашисты заняли деревню, то собирались отправить жителей в
город Торопец, а оттуда переправить их в концлагеря Германии. Женщин,
детей и стариков выгнали из своих родных домов и погнали, как скот
просёлочными дорогами, хуторами, по болотам. Каждый из этих несчастных

нёс свой узелок с картошкой, морковью и кусочком хлеба… Сентябрьскими
дождливыми ночами прятались в сараях с сеном или в стогах на поле.
Маленькие дети плакали от голода и холода. Уже в конце этого «путешествия»
встретился полицай, который объяснил сопровождающим колонну немцам, что
впереди подстерегает опасность – отряды русских солдат. Фашисты бросили
своих пленных и сбежали.
Стоял уже ноябрь 1941 года. Полураздетые, голодные люди решили
возвращаться в свою деревню, ещё не зная, что там их ждёт.
К счастью, избы были на месте, их не сожгли. Однако, всё
продовольствие, скотину и картофель немцы увезли с собой. Хорошо хоть в
поле осталась неубранная рожь. Старики смастерили лыжи, и дети отправились
собирать колоски под снегом, чтобы не умереть с голоду и прокормить своих
сестричек и братиков, больных и престарелых. Среди этих кормильцев возраста
от 10 до 15 лет была и Маша. Надо было не только собрать мешок колосьев, но
и высушить, обмолотить и намолоть тяжёлыми ручными жерновами зерно,
чтобы потом испечь из муки хлеб.
Когда район в январе 1942 года освободили от гитлеровских оккупантов,
Маша, как и все дети, работала в колхозе наравне со взрослыми. А в победном
1945 году, окончив 7 классов Андроновской школы, она вступила в колхоз и
работала там до 1949 года.
Местная власть и население заметили умную и очень трудолюбивую
девушку, её избрали депутатом и назначили секретарём Быстрянского
сельского совета. В 1953 году Мария Шагина, уже замужняя женщина
переехала вместе с семьёй в г.Андреаполь и устроилась в промкомбинат
кассиром. И на этом предприятии она трудилась без малого 40 лет, продвигаясь
по служебной лестнице – работала бухгалтером, инженером-нормировщиком,
начальником планового отдела. Без отрыва от производства окончила
техникум, не раз обучалась на курсах повышения квалификации.

Вся жизнь моей прабабушки прошла в труде и заботе о близких. Через её
детство прошла война, о которой и сейчас вспоминает она с ужасом.
Я стараюсь своей учёбой, поведением и трудом радовать бабушку,
благодарить её за мирное небо в стране и моё счастливое детство.

