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МОЯ ПРАБАБУШКА 

 

Да разве об этом расскажешь: 

В какие ты годы жила, 

Какая безмерная тяжесть 

 На женские плечи легла… 

Михаил Исаковский. 

 

 Моя прабабушка Бурылова Анастасия Петровна родилась в 1914 году в 

деревне Трошата Карагайского района.  

 В детстве она закончила всего два класса церковно-приходской школы в 

селе Карагай. Прабабушка  очень любила читать книги и увлекалась чтением до 

глубокой старости.  

 С малых лет она хлопотала вместе с родителями по хозяйству: ходила за 

скотом, боронила пашню, жала серпом выращенный урожай зерновых культур 

и вязала снопы. 



 
 

 

 В предвоенные годы прабабушка работала на строительстве дороги, 

вместе с другими рабочими прокладывала тракт  Менделеево – Кудымкар. 

А когда образовался совхоз «Обва», она пришла со своими подругами в это 

хозяйство и проработала там до самой пенсии.  

 Великая Отечественная война застала её в совхозе. Все мужчины были на 

фронте, и ей вместе с другими женщинами пришлось выполнять тяжёлую 

мужскую работу: управлять  трактором,  жаткой, комбайном. В летнее время 

приходила домой на два-три часа, чтобы немножко отдохнуть, и снова спешила 

в поле.   

«На хрупких, маленьких плечах 

Жизнь деревенскую держали: 

Пахали, сеяли и жали, 

На фронт посылки собирали…» -  

пишет о святых женщинах России моя сверстница Надежда Черенёва из 

Кунгурского района Пермского края. Мне кажется, что это стихи и о моей 

прабабушке Тасе, так ласково называют её в нашей семье. Сложные, военные, 

трудные, голодные годы выпали на  её женскую долю. Но прабабушка, как и 

другие женщины военных лет, не пала духом. Они выстояли и победили. 

 Здесь,  в тылу, женщины своим трудом, своим терпением ковали 

большую победу, с нетерпением ждали с фронтов вестей и писем, мечтали о 

дне, когда война закончится, вместе оплакивали погибших и вместе радовались 

долгожданной Победе.   

 Прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в годы  Великой 

Отечественной войны», а также – юбилейными медалями в честь 50-летия и 60-

летия  Победы над фашистской Германией. 

 Прабабушка Тася была очень доброй и мудрой женщиной. Когда я 

родилась, ей было уже 80 лет. Несмотря на преклонные года она много уделяла 

мне внимания: нянчила меня, когда я была маленькая. Часто рассказывала 



 
 

 

сказки или интересные истории из своей жизни. Я очень любила слушать 

удивительные бабушкины рассказы. Ещё прабабушка очень любила собирать 

ягоды и грибы и научила меня этому занятию. Мы с ней часто ходили в лес. 

 Сейчас прабабушки нет с нами, но мы: я, мама, бабушка и другие 

родственники, - продолжаем её любить. Память о ней живёт в наших сердцах.  
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НЕЛЁГКАЯ СУДЬБА ПРАДЕДУШКИ 
 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов - самая тяжёлая и 

жестокая из всех войн, когда – либо пережитых нашей страной. Четыре долгих 

года, тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей, тридцать четыре тысячи 

часов длилась эта война.  Миллионы советских людей грудью встали на защиту 

своей любимой родины, проявили героизм и с честью отстояли её свободу и 

независимость. 

В те тяжёлые, суровые времена наша семья не осталась в стороне. В 

борьбу с немецкими захватчиками вступил и мой прадед Черемных Кузьма 

Дмитриевич. Он родился 14 ноября 1926 года в деревне Сарочи  

Верещагинского  района, был  третьим сыном в семье. Детство прадеда было 

самое обыкновенное:  учёба, игры, друзья. Годы промчались и начались 

трудные времена...  

В 1943 году прадедушка закончил Зюкайскую среднюю школу и сразу 

обратился в военкомат. Семнадцатилетним юношей его взяли в армию. 

Успешно пройдя обучение в Харьковском танковом училище, прадед начал 



 
 

 

службу в 145 отдельном танковом прорывном полку. Служба была трудной и 

опасной. 

Мой прадед участвовал в освобождении украинского города Львова от 

немецких захватчиков и в установлении  советской власти на Западной 

Украине. За многочисленные заслуги дедушку наградили медалями: " За 

отвагу", " За боевые заслуги", " За оборону Киева", " За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг." Прадед воевал смело, хоть и 

недолго. Службу прервала трагичная случайность: в декабре 1944 года танк, в 

котором были прадедушка и его команда, подорвался на мине. Чудом прадед 

остался жив. С тяжёлыми ранениями, с контузией он попал в госпиталь. 

Пролечившись, прадедушку комиссовали. 

Мой прадедушка – очень скромный человек. Он не любит хвастать своими 

победами и наградами. Когда я завожу разговор о войне и прошу рассказать о 

его подвигах, он говорит: " Воевал так, как многие в те годы, и героем себя не 

считаю, я просто защищал Родину". 

Но однажды, поздним вечером мне удалось уговорить прадеда, и он 

рассказал одну страшную историю военных лет.  

Их танковая бригада прорывалась к городу Львову. Прадедушкин танк 

шёл замыкающим. Всё шло хорошо, но при  подъёме в гору произошла поломка 

танка, экипаж вынужден был остановить движение и устранить поломку. Тем 

временем танковая бригада ушла на много километров вперёд. А ремонт 

прадедушкиного танка всё никак не завершался. И тут произошло неожиданное 

нападение. Над головами засвистели пули, внезапно появились немцы.  Они 

стали кричать: " Русиш, сдавайся!"  Но сдаваться было не в русских правилах. 

Экипаж принял оборону. Бой  шёл не на жизнь, а на смерть.  Немцев было 

намного больше. Силы наших солдат были на исходе. И вдруг рядом танкисты 

услышали русское громкое: " Ура!" На помощь экипажу спешили местные 

партизаны. Именно они тогда и спасли жизнь прадедушкиной команде. 



 
 

 

Починив свою боевую машину, экипаж пустился догонять свою танковую 

бригаду.  

Прадедушка рассказал мне о своих братьях. Они также были участниками 

той войны. Один из них служил с самим А. И. Покрышкиным, трижды Героем 

Советского Союза. 

Мой дед,  ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Не имел, ребята, права 

Он замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти он к маме, 

Хлеб растить, косить траву, 

В день Победы вместе с нами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, но землю спас… 

Он ведёт сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски, свято. 

Эти замечательные стихи написаны советским поэтом Евгением Долматовским. 

В 2011 году наш любимый прадедушка умер. Мы тяжело переживали 

такую утрату.  

Для меня мой прадедушка будет всегда примером во всём. Пусть он и не 

совершал доблестных подвигов, пусть у него немного наград, но я горжусь им. 

Для меня он - герой! 



 
 

 

История пережитой народом трагедии и достигнутой победы живёт с 

нами.  Она – источник боли и горечи, гордости и славы наших людей. 

Наш народ с честью выдержал суровое испытание навязанной ему войны 

и довёл её до победного конца.  Победа была завоёвана дорогой ценой. Война 

унесла 20 миллионов жизней советских людей. Поэтому, мы всегда должны 

помнить о тех, благодаря кому мы живём и радуемся счастливой жизни.  

Благодаря прадедушке и многим людям, которые защитили наше 

Отечество от фашистских захватчиков, я живу и учусь в замечательном селе 

Карагай. У меня есть возможность получить музыкальное образование, я с 

увлечением занимаюсь рукоделием.  Я живу в прекрасной и дружной семье: 

мама, папа и два братика очень любят меня, а я их. 

  Я всегда буду помнить своего прадедушку Черемных Кузьму 

Дмитриевича  и рассказывать будущим детям и внукам о его заслугах. 

Героев помним имена, 

На них равняемся и верим! 

И пусть прошло немало лет, 

Но мы вовеки не забудем 

Тех трудно давшихся побед! 

Героев вечно помнить будем! 
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 
 

О, сколько спит героев по России! 

Дрожит земля от гула их сердец! 

Ф. Востриков 

Аверьяна Николаевича Бурылова, моего прадедушку, я 

никогда не видела. Он вошел в мою жизнь через 

воспоминания прабабушки Таси. По ее рассказам это был 

сильный, красивый, добрый человек.  Прабабушка часто о 

нем вспоминала, рассказывала, как вместе заготавливали 

сено, дрова, ходили в кино и на праздники, как вместе 

работали в совхозе «Обва». Тружеником  Аверьян был 

исправным, по всей округе славился он своими плотницкими умениями.   

 Жизнь у Аверьяна с Таисией была скромная, но вполне счастливая. Всё 

было бы хорошо, да началась Великая Отечественная война. На фронт 

Аверьяна Николаевича  призвали в декабре тысяча девятьсот сорок первого 

года из деревни Трошата Карагайского района. Вскоре он попал на труднейший 

участок фронта - под Сталинград. Родные получали от него письма - фронтовые 



 
 

 

треугольники, и каждому очень радовались.  Первое такое письмо Аверьян 

написал ещё по дороге на фронт. Оно сохранилось до сих пор, а остальные 

письма с фронта, видимо, «зачитали». Потом прабабушка получила страшную 

весть, что ее муж Бурылов Аверьян Николаевич, рядовой двести четвертого 

батальона,  пропал без вести во время сражения в октябре тысяча девятьсот 

сорок второго года. А был ему всего  лишь тридцать один год. Как тревожно  в 

груди забилось прабабушкино сердце, в первые минуты показалось, что жизнь 

потеряла всякий смысл, но прабабушка оказалась сильной женщиной. Сердце 

ей подсказало, что нельзя отчаиваться, нужно ждать. Появившееся в годы 

войны стихотворение Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь» помогло 

ей выжить: 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

 Закончилась война, шли годы, но в душе у прабабушки жила надежда: «А 

вдруг вернется?!» В летнюю пору из сундука доставала Аверьяновы  костюмы 

и рубашки, просушивала, выветривала и снова аккуратно складывала. «Пусть 

ждут они своего хозяина», - приговаривала прабабушка. Иногда прабабушка 

доставала старенькое письмо, две маленькие фотокарточки, где он был снят на 



 
 

 

документы и профсоюзный билет. Это было все, что осталось от родного 

человека, от их счастливого прошлого. Долго смотрела на знакомое лицо, 

сидела задумчиво, потом бережно все складывала в ларчик, где хранились 

разные квитанции, и жизнь шла дальше своим чередом. 

   Когда я подросла и научилась читать, то увидела на мемориале  в Карагае 

знакомую фамилию, я спросила у  прабабушки, кто это такой, и она мне 

рассказала о трех счастливых годах свой довоенной жизни с любимым 

человеком, которого забрала у нее проклятая война, не оставив даже могилки. 

    Сейчас прабабушки тоже нет с нами, но  в нашей семье по-прежнему 

хранятся как семейные реликвии две маленькие фотокарточки, письмо, 

посланное Аверьяном  Николаевичем, его профсоюзный билет и справка за № 

33 на имя Бурыловой Анастасии Петровны о том, что она является женой 

пропавшего без вести участника Великой Отечественной войны Аверьяна 

Николаевича Бурылова.  Память  о моём  прапрадедушке живёт теперь в наших 

сердцах. 

 Память наших сердец уникальна, она, преодолевая расстояния и годы, 

позволяет людям обретать бессмертие. 
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ПРАСКОВЬЯ ДЕНИСОВНА 
 

 
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах 

Осиротевших сёл и деревень. 

Спасибо Вам  за праздник наш счастливый, 

За этот трудный и прекрасный день! 

 

 Если подниматься по улице 8 Марта от Карагайки на военную гору, то с 

правой стороны увидишь дом Волеговых. Он стоит предпоследним.   

Просторный с большой светлой  верандой, обшит вагонкой и от соседних 

строений  отличается свежей покраской.  По всему видно, что здесь живут 

трудолюбивые люди… 

 Так оно и есть. Хозяйка дома Волегова Прасковья Денисовна рано 

познала нелёгкий крестьянский труд. Ей было 13 лет, когда её родители 

вступили в колхоз. С той поры и можно считать её трудовой стаж. Выполняла 

все работы, которые ей поручали: на лошадях боронила и пахала поля. В 

сенокос брала в руки литовку или грабли и  не отставала от взрослых, 



 
 

 

трудилась на уборке урожая. Да мало ли каких других дел в хозяйстве. А когда 

Пане исполнилось 18 лет, председатель колхоза предложил ей: 

 - Из района пришло распоряжение послать учиться на курсы 

трактористов в Зюкайку двух человек. Может быть, поедешь. Ты девка 

трудолюбивая, смекалистая?  Думаю, осилишь технику. Нам без неё нельзя. В 

ней будущее. 

 Прасковья согласилась. Быстро пролетели четыре месяца учёбы. Вот уже 

успешно сданы экзамены на права тракториста. В зимнее время Паня 

ремонтировала технику, а с весны до осени пахала на стальном коне поля 

родного Богоявленского сельсовета. 

 В 1938 году переехала в деревню Костьящер, где вышла замуж. Прожила 

здесь  26 лет. Здесь родила и воспитала пятерых детей. Здесь встретила 

тяжёлые  годы Великой Отечественной войны, С достоинством пережила 

Прасковья трудные годы военного лихолетья. Отсюда проводила на фронт 

своего мужа. Здесь она, бригадир тракторной бригады,  вместе с другими 

женщинами  приближала долгожданный день Победы: не покладая рук, 

работала на тракторе. Девиз: «Всё для фронта, всё для победы!» - был тогда 

смыслом всей её жизни.  

 Осенью 1942 года её вновь направляют на учёбу. Теперь на 

шестимесячных курсах механиков она изучает комбайн. После завершения 

учёбы до конца войны Прасковья Денисовна работает на комбайне. 

Одновременно выполняет обязанности механика по комбайнам в Карагайской 

МТС. 

 В свободные от работы короткие часы отдыха вместе с другими 

женщинами ждёт  известий с фронта, собирает на фронт посылки… 

 Война забрала у Прасковьи Денисовны самое дорогое – её любимый муж 

геройски погиб в бою. Молодой, сильный, жизнелюбивый… Потребовалось 



 
 

 

немало душевных и физических сил, чтобы пережить смерть дорогого и 

любимого человека. 

 Только в 1964 году позволила себе Прасковья вновь выйти замуж, 

переехала жить в дом второго мужа в селе Карагай. 

 Можно было уже отдыхать, подошёл пенсионный возраст, но ещё 5 лет 

проработала эта трудолюбивая женщина в мастерской колхоза «Россия», 

заведуя складом запасных частей.  

 Прасковья Денисовна сидит на диване в большой светлой комнате, 

служащей гостиной, потирая время от времени руки: 

- Болят они, особенно к непогоде, - замечает она. 

 И неудивительно. Сколько переделано ею различных колхозных работ: 

сколько раз приходилось покрутить  рукояткой, чтобы завести трактор или 

прицепной комбайн, сколько часов пришлось провести ей на холодной и сырой 

земле, чтобы починить трактор или комбайн, привести их в порядок, устранить 

ту или иную поломку. 

 - На нынешней технике  легче работать, - говорит женщина. – В кабинах 

тепло, рукояткой крутить не надо. Нажал стартер, и мотор заработал. А 

управление! Разве его можно сравнить с теми тракторами, которые мы водили. 

 В 1960 году  Прасковье Денисовне за хорошую работу вручили высшую 

награду советской Родины – орден Ленина. Есть у этой женщины и другие 

правительственные награды. После ордена Ленина самая дорогая для неё – 

медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» 

  Сейчас Прасковье Денисовне 95 лет. Она - Почётный житель села 

Карагая. Разрастается и набирает силу молодая поросль.  Прасковья Денисовна 

воспитала 5 детей. Сейчас у неё 14 внуков, 17 правнуков и две праправнучки.  
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Я знаю: в сорок первом 
У нас была война. 
Сражались там солдаты, 
Стреляли из ружья. 

Там воевал мой прадед. 
Он даже ранен был. 
Но Родину – Россию 
Он с честью защитил. 

Не дал фашистам лютым 
Весь наш народ сгубить 
И матушку Россию 
Себе поработить. 

Сражался за Отчизну, 
За свой родимый дом 
И чтобы мир и счастье 
Царили лишь кругом. 

Мне бабушка сказала, 
Что он отважным был, 
Когда цветы гвоздики 
К могиле принесли. 
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МОЕМУ ПРАДЕДУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
 

 
Ушел  солдат на войну -   
Домой он уже не вернулся, 
Об  этом я вам расскажу,  
Ведь сон мне недавно приснился…  
 
Шагал наш солдат по дороге  лесной, 
Голодный,  холодный,  уставший, 
О встрече он думал с семьей 
И о прощанье вчерашнем. 
 
И сына он вспоминал, 
На тракторе ездил с ним в поле, 
А дочке он  песнь  напевал, 
Как жить  хорошо  на просторе. 
 
Он младшему брату письмо написал, 
На пыльной дороге его  потерял. 
Хоть брат и  помладше, но все-таки мал, 
Он маме  за  ним  доглядеть  обещал. 
 



 
 

 

А брат уж погиб  и  не  видно  нигде, 
От вражеской пули погиб  по весне. 
 
На  станции  поезд взорван,  горит …. 
В холодном лесу его мама не спит 
И раненых лечит, в разведку идет, 
От мужа вестей она  больше  не ждет. 
 
Ох, нелегка партизанская жизнь, 
За весточку из дому крепче держись. 
«Для них, для родимых – я только живу»,- 
Но скоро и мама погибнет  в плену. 
 
 
…И вот  до Москвы  наш  солдат уж дошел, 
Там пули свистят, и  вдруг дождик пошел. 
От пули смертельной на землю упал, 
И больше бойца уж никто не  видал. 
 
В бою под Москвой его след затерялся, 
Без вести пропавший он так и остался. 
Он брат, и  он сын, он и дедов отец, 
Прадедушка  мне,  и на  этом  конец. 
 
Мы с бабушкой, молча, помянем его 
 И, молча, всплакнем, так нам жалко его. 
Мы прадеда помним, и им мы гордимся. 
Над вечным огнем постоим, поклонимся. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
СТРАШНОЕ СЛОВО ВОЙНА... 

 
Закончилась война,  уж много лет прошло, 

Но мы забыть не можем минувшее  давно. 

И только, глядя на портрет, висящий  на  стене, 

Незваная слеза  прольется по  щеке. 

И вновь нахлынет  задумчиво  печаль. 

Взгляд затуманен, куда – то смотрит вдаль. 

Там бомбы рвутся, там бой идёт, 

И в небе голубом  советский лётчик  помощь  ждет.    

Он там один сражается с врагом, 

И окружили «мессера» его кольцом  

Бесстрашно он глядит в глаза врагу: 

«Вы не дождетесь, я никуда отсюда  не уйду. 

За родину свою я жизнь  готов  отдать, 

Но вам, фашисты,  это  не  понять.  

Своих любимых готов я защитить 

Пусть я погибну, но дети должны жить!»  

Свой самолет направил  он во вражескую  грудь, 

И гордо полетел  он в свой  последний  путь… 

Задумчиво с портрета поглядел солдат 

И, молча,  он сказал: «Я в мире и согласии  

Жить всем  завещал». 

 

 

 



 
 

 

ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ 

 

Давно закончилась война, 

Но мы солдат тех не забыли, 

Что нашу Родину спасли, 

Столицу защитили. 

 

Далась победа нелегко, 

Но вы врага не испугались, 

И в жаркой битве огневой 

Победно воины сражались. 

 

Сердечно вас благодарим 

За мужество и героизм. 

 

 

 

  



 
 

 

ВОСПОМИНАНИЕ ВЕТЕРАНА 

 

Руки  тихо лежат на коленях. 

Будто  в  прошлое  смотрят глаза. 

По глубоким  морщинам  солдата 

Вдруг  скатилась  скупая  слеза. 

То  слеза  не  от  ран  ветерана, 

А   слеза  от  досады  за  то, 

Что  не  смог  уберечь  он  от  смерти   

Друга  верного  своего. 

В  том  далёком  году  сорок  первом 

Под  Москвою  в  бой  рота  их  шла. 

Не  шутили  солдаты,  не  пели, 

Шли,  чтоб  встретить достойно  врага. 

А   навстречу  фашистские  танки. 

Вокруг  роты  сомкнулся  их  круг. 

Вспыхнул  бой  тут,  неравный,  жестокий… 

В  том  бою  и  погиб  его  друг. 

Молодой,  озорной,  синеглазый, 

Встал  пред  танком   с  гранатой  одной -  

Были  очень  неравными  силы… 

Для него  стал  последним  тот  бой. 

Их немного  тогда  уцелело, 

В  переделке  той  страшной, большой. 

И  спустя  много  лет  в  День  Победы 

Видит  прошлое  старый  солдат. 

Не  забыть  ветерану  до  смерти 

Страшный  бой  тот  в  полях  под  Москвой, 



 
 

 

Где  лишился  он  верного  друга, 

Что  остался  навек  молодой. 

 

Двадцатый  век,  жестокий  и  кровавый, 

Над  миром  нашим  отгремел  уже. 

Пусть  много  было  в  нём  триумфов,  взлётов,   славы, 

Но горький  след  оставил он в  душе. 

Позорные   страницы  войн  и  распрей 

В  истории  остались  на  века, 

Но  всё,  же  нет,  я  думаю,  прекрасней 

Эпохи той,  где я  живу  пока. 

На  рубеже  веков  живу,  смеюсь  и плачу, 

И  достижения  науки   признаю. 

Вступаю  в  новый  век  и  верю  я  в  удачу, 

Пусть  жизнь  не  будет  сладкой,  как  в  раю. 

Тысячелетье  третье  наступает, 

И  как  хочу  поверить я  в  мечту, 

Что мир,  покой  и  счастье  окружают 

Людей  Земли,  даря  им  доброту. 
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СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ 

 
 

Мальчишки тех военных грозных лет, 

Надели вы солдатские шинели, 

И каждый был готов под пули лечь, 

Чтоб немцы не смогли достичь жестокой цели. 

 

Советские солдаты мир спасли, 

Чуму фашистскую низвергли с пьедестала, 

И Родине свободу принесли, 

Чтоб горя никогда она не знала. 

 

В честь вас салюты в мае прогремят, 

И  к памятникам устремятся люди, 

Чтоб поклониться низко до земли 

За подвиг Ваш, товарищи-бойцы. 

 


