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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Я родился в 1993 году, спустя почти 50 лет после начала Великой
Отечественной войны. О войне я, как

и мой брат,

знаем лишь по

книгам и фильмам. И опять же по рассказам моей бабушки Ромадиной
Людмилы Ивановны, которую война застала девочкой-школьницей.
Бабушка говорит, а передо мной,

как в художественном фильме,

встают картины далекого прошлого…
Август 1941 года…
километрах южнее

Линия фронта находится уже в

30-40

Белого. Ежедневно слышна артиллерийская

канонада. Через город в направлении Смоленска на передовую
проезжают боевая техника и солдаты Советской Армии.
Все чаще и чаще

появляются в небе немецкие самолеты-

разведчики, которые в народе называли «рама» за их внешнее сходство
с оконной рамой. И вот, однажды, после появления такой «рамы», над
городом закружили немецкие самолеты-бомбардировщики. Летели
низко со страшным ревом моторов и специальным устрашающим гулом
сирен.
Первые взрывы бомб… Казалось, небо обрушилось на землю. От
взрывов шатались и рушились

дома. Прабабушка Наташа с детьми

выбежали на огород, подальше от строений. Рядом уже горел соседский
дом.

Бабушка и ее брат стали разбирать забор, чтобы огонь не

перекинулся на их жилье. А вокруг продолжали падать бомбы, поднимая
вверх клубы дыма, земли и огня. Когда бомбардировка закончилась, она
увидела на улицах огромные ямы от разорвавшихся бомб, разрушенные
горящие дома. Но самое страшное - плач и крики женщин и

детей,

стоны раненых, первые убитые…
Женщины с детьми и старики стали покидать город, так как
оставаться в нем было опасно. Ушла в одну из

деревень и

моя

прабабушка Наташа с детьми, которых у нее было шестеро: Адочке – 1
год, Юрию – 3 года, Нине – 6 лет, Галине – 10, Василию – 13, Людмиле
(моей бабушке) – 16 лет. Прабабушке был 41 год.
Немцы заняли город 5 октября 1941 года. 17 месяцев, до 10 марта
1943 года, на территории города и района проходили бои. И все 17
месяцев моя прабабушка с детьми жила в деревнях Скерино и Жегуны.
Выжить помогали жители окрестных деревень. Они делились всем, чем
могли: одеждой, продуктами, кровом. До сих пор бабушка вспоминает
их с теплотой и благодарностью. Делились последней крошкой и с
беженцами, и с партизанами, и с прорывающимися частями Советской
Армии.
Самой тяжелой и страшной для

семьи прабабушки была зима

1942 года. Умерла от голода и болезней двухлетняя Адочка. Лежали, не
в

силах
двигаться,

распухшие

от

голода младшие:
четырехлетний

Юра и семилетняя Нина. Спасла их от

неминуемой смерти, лишь

появившаяся весной трава. Ели все, что не было очень горьким.
Зимой 1942 года, прорвав немецкую оборону в районе деревни
Плоское,

в

Скерино

вошли

части

легендарной

Сибирской

Добровольческой (Сталинской) дивизии. Во время ожесточенных боев с
фашистами в Долине смерти погибли двенадцать с половиной тысяч
сибиряков. Сейчас на этом месте находится мемориал.
Мемориал воинам сибирякам в деревне Плоское (Долина смерти).
Много было убито и фашистов. Озверевшие немцы стали угонять
в Германию молодых женщин и подростков. Бабушкиного брата
Василия вывели из дома в неизвестном направлении. И только летом
1945 года, когда их, пленных, освободили в Германии наши солдаты, он
прислал письмо, что живой, призван в ряды Советской Армии, служит в
Ленинграде.
10 марта 1943 года город был окончательно

освобожден от

немцев. Белый лежал в руинах.
Николаевская церковь, 1943
год

Уцелевшие
селились

жители

в

подвалах

разрушенных

домов,

землянках, вырытых среди
могил на Петропавловском
кладбище. Одну из таких землянок заняла и моя прабабушка с детьми.
Было очень холодно и голодно. Внутри землянку обогревала
печка-«буржуйка».

Из продуктов по карточкам выдавалось в день

только 300 грамм зерна на ребенка и 500 грамм - на работающего.

Зерно растирали между камней и пекли

пресные лепешки. Чтобы

собрать немного картошки для посадки и не умереть с голода, весной
ходили «по миру» в отдаленные деревни. Так

удалось

к осени

вырастить немного картофеля и овощей. Кожуру от картофеля и свеклы
не выбрасывали, сушили, а затем перетирали в порошок и добавляли в
лепешки.
Летом 1944 года стали раскапывать военные блиндажи, которых
было много

вокруг города,

чтобы из этих полусгнивших бревен

построить маленькие домики-времянки. Смастерили тачку

из колес

немецкого мотоцикла и на ней возили по бревнышку. Во время одной из
таких поездок бабушкина сестра Галина наступила на мину, взрывом ей
оторвало часть пятки. Долго лечилась и с тех пор ходит прихрамывая.
И вот, наконец, осенью 1944 года прабабушка с детьми перешли в
свою времянку 4м х 4м, построенную на месте довоенного дома. Внутри
были лишь печка, сбитый из досок стол, вместо стульев – ящики от
патронов. Спали все на полу. Каким же роскошным казалось это
жилье, по сравнению с холодными и сырыми землянками на кладбище!
В этой времянке моя бабушка прожила до 1963 года.
Много испытаний, горя, лишений пришлось перенести моей
прабабушке

Ромадиной

самоотверженности,

Наталье

Яковлевне.

Сколько

труда и сил приложить, чтобы пятеро ее
малолетних детей, из
которых моя бабушка
была самой старшей,
выжили

в

страшной войне.

этой

Моя прабабушка Наталья Яковлевна Ромадина (слева) и ее
сестра Мария Яковлевна Морготьева.

Фото 1963 года.

Отец бабушки, мой прадед, Иван Константинович Ромадин был
призван в армию в июне 1941 года. С первых дней войны он ушел
защищать Родину. Воевал

на Ленинградском фронте в составе 469

стрелкового полка. Однажды,

под городом Старая

Русса,

группе

разведчиков, в которую входил и мой прадедушка, было поручено
достать немецкого «языка». Задание группа выполнила, взять «языка»
разведчикам удалось, но на обратном пути их обнаружили немцы и
открыли пулеметный огонь. Мой прадед был тяжело ранен в голову.
«Языка» доставили в штаб, а прадедушку отправили на лечение в
госпиталь N 3149 . Это было 14 октября 1943 года.

Больше года
операций.

он находился на лечении, перенес множество

Вернулся в Белый в декабре 1944 года инвалидом.

Возвращение отца было самым радостным событием в жизни семьи.

Умер прадедушка 1 августа 1946 года, сказались последствия
тяжелого ранения. Остались нам на память его награды, пожелтевшие
от времени листочки документов. И самое главное - добрые, теплые
воспоминания о своем отце,

моей бабушки Ромадиной Людмилы

Ивановны.
Погибли в Великую Отечественную войну брат моей прабабушки
Макшинский Михаил Яковлевич (пропал без вести в ноябре

1941 года), брат моего прадедушки Ромадин Михаил Константинович
(погиб в феврале 1943 года при освобождении города Нелидово
Калининской

области,

похоронен

в

деревне

Большая

Каменка

Нелидовского района). Их имена высечены на памятных плитах
Петропавловского кладбища.
Вернулся инвалидом 2 группы еще один
брат

моего

прадеда

-

Ромадин

Николай

Константинович.
Были участниками войны и другие мои
родственники. Одни из них вернулись живыми,
другие – геройски погибли, защищая свою
Родину, погибли за нас, за то, чтобы мы могли
сегодня учиться, играть, радоваться жизни.
Ромадин Николай Константинович
Я горжусь своими родственниками. Они прожили достойную
жизнь, всегда были честными и трудолюбивыми. Такими же вырастили
своих детей и внуков.
Моя

бабушка,

Ромадина

Людмила

Ивановна, после освобождения города стала

работать, в вечерней школе закончила 10 класс. Летом 1945, как семье
фронтовика им

дали корову. После голодных военных лет это было

настоящим спасением. За «кормилицей», только так ее и называли,
ухаживали всей семьей. Летом вручную заготавливали сено и на тачке
возили его к дому. В 1948 году бабушка поступила в Великолукский
учительский институт. В 1950 году окончила и получила Диплом с
отличием.
Затем продолжила обучение в Ленинградском

педагогическом

институте имени Герцена.
Чтобы помочь вырастить и выучить младших братьев и сестер, моя
бабушка стала работать в школе, а
в Ленинградском педагогическом
институте учиться заочно. 40 лет
– таков общий трудовой стаж
моей бабушки, из них 37 лет учитель

русского

литературы.
института

языка

После
работала

Сорокинской

и

окончания
сначала

в

восьмилетней

школе, затем в Будинской и более
двадцати лет в Бельской средней
общеобразовательной школе.
протяжении

всей

На

трудовой

деятельности бабушка занималась
поисковой

и

краеведческой

работой, вела кружок следопытов. Десятки родственников из разных
уголков страны, нашли на территории района места захоронения своих
близких благодаря бабушке и ее кружковцам.

За свой труд имеет звание «Ветеран труда», «Труженик тыла»
множество грамот и благодарностей.
Многие жители нашего города
учились у моей бабушки. Сейчас ей
87 лет, она давно на пенсии, но до сих
пор ее не забывают благодарные
ученики. В этой же Бельской средней
общеобразовательной

школе, после

окончания

математического

факультета

Калининского

Государственного

университета,

сейчас

работает

учителем

информатики и моя мама – Петухова
Инна Юрьевна.
Судьба

разбросала

моих

родственников по многим городам
страны и ближнего зарубежья: город
Ленинск (Байконур), Чернигов, Санкт Петербург, Новокузнецк, Пермь,
Симферополь, Нижний Новгород, Москва, Гагарин, Харьков . По
конвертам, приходящим в
страны

дом бабушки можно изучать географию

