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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ

Из всех человеческих отношений семья – самое древнее и самое великое.
Основные законы семьи – верность, любовь, воспитание детей – служат
прочными основами всякого человеческого блага. Слово «семья», как и слова
«хлеб», «вода», впитывается нами с первых мгновений жизни. Ведь семья
рядом с каждым из нас, в каждом из нас, со своим неповторимым духом, видом.
Семья – это муж и жена, это дом, родители и дети, бабушки и дедушки,
прабабушки и прадедушки. Это заботы и радость, несчастья и печали, это
привычки и традиции, это любовь. Это наша маленькая родина. Моя маленькая
родина любит меня, учит, оберегает. Слово «Родина» необычное. С одной
стороны, Родина у нас одна – Россия. Это наша большая Родина. С другой
стороны, родина у каждого своя – семья, дом, школа. С чего начинается
Родина? Наверное, со стука колес поезда в Пензенскую область, где у меня есть
друзья, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.
Моя большая Родина огромна, красива, богата, крепка и отважна. Ведь
люди России победили в страшной войне. 65 лет назад закончилась самая
ужасная война в истории человечества. Мы не слышали взрывов бомб,
сигналов воздушной тревоги. Не стояли холодными ночами за хлебом. Мы не
знаем, что такое похоронки. Но когда мы расспрашиваем о войне, мы узнаём,
что почти в каждой семье кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кто-то был
ранен. В годы войны тысячи семей проводили в армию своих близких. Многие
из них не вернулись домой, как и братья моей прабабушки Первушкиной
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Татьяны Илларионовны. Она их очень любила и много про них рассказывала, а
нам остается только помнить и читать.
Мой дедушка, моя мама, моя крёстная и я свято храним в своих сердцах
образы наших родственников, не вернувшихся с войны. И я тоже хочу
выполнить свой долг, потому что не успели сыновья моего прапрадедушки
жениться, не родились у них дети, не дождался он внуков, но выполнили они
свой главный долг: защищали родину от врагов и отдали самое дорогое, что
есть у человека - свою жизнь. И теперь я должен, и я хочу помнить и рассказать
о них. Я хочу, чтобы не забывались эти имена, я хочу, чтобы память о них
передавали из поколения в поколение...
Как самую дорогую реликвию хранит моя семья письма со времён
Великой Отечественной войны. Они хранятся во многих семьях, в архивах, в
музеях. Их берешь в руки так бережно, словно дорогой и хрупкий предмет.
Пожелтевшие от времени листки, заполненные порой карандашом, неровным
почерком. Строчки почти выцвели… Эту весточку с фронта с нетерпением
ждали родные и близкие, со слезами на глазах перечитывали по несколько раз и
радовались, что их сын и брат жив и здоров. Теперь перечитываем мы...
Как эти письма оказались в нашей семье? Всё по – порядку…
Мои родственники родились в селе Колдаиссе Шемышейского района
Пензенской области. В семье росли четверо малышей. Из – за тяжёлой
болезни рано умерла мама. Моя прабабушка, Первушкина Татьяна
Илларионовна, была самой старшей и пришлось ей с двенадцати лет
заботиться о

младших братьях. Трудно и голодно им жилось. Дети

радовались, когда наступала весна, ведь можно было собирать листья,
крапиву, щавель, а потом и ягоды, и грибы, чтобы хоть как – то утолить
голод. Моя прабабушка стала для мальчиков вместо мамы. С раннего детства
она стирала, варила, мыла посуду, нянчила своих младших братьев. У неё не
было времени даже поиграть с подружками. Отец работал целыми днями на
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колхозном поле: весной пахал на лошади, летом заготавливал сено для
колхозных коров, зимой работал скотником на ферме. Деньги в колхозе не
платили, работали за трудодни, т. е просто за «палочки», как говорили в то
время. Все заботы о детях легли на плечи маленькой дочери.

Мальчики

закончили 7 - летнюю школу, а девочке некогда было учиться. Но она всегда
сидела рядом со своими братьями, когда они делали уроки, и научилась
читать, считать, писать печатными буквами.
В 1938 году старшего брата Фёдора взяли в армию. Но не суждено
было ему вернуться к родным на родину.
Как раз в этот период напряженной складывалась обстановка на границе с
Финляндией. На территории Финляндии с помощью немецких специалистов в
1939 году были сооружены аэродромы, которые способны были принимать
количество самолетов во много раз большее, чем то, которым располагали
Финские военно-воздушные силы. Предположения, что территория Финляндии
может быть использована в агрессивных целях
против

СССР,

не

были

лишены

оснований.

Советско-финская война, начавшаяся 30 ноября
1939 года, продолжает оставаться больным местом
российской истории. Она до сих пор вызывает
ожесточенные споры.
Фёдор погиб во время финской войны.
Отец, мой прапрадедушка Илларион Антонович,
получил похоронку.
Весной 1941 года моя прабабушка вместе с
женщинами села уехали на работу на торфяники под Москву. Ей было 22
года.
Второй сын Иван перед войной выучился на тракториста, работал на
тракторе при районной МТС. Кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба
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обыкновенного деревенского паренька, но грянула Великая Отечественная
война.
Лето 1941 года.

Воскресенье.

Но в колхозе не было выходных. Люди

работали. И вот все услышали страшную весть: война… Молодых это слово не
испугало. А женщины постарше стали плакать, все выбежали на улицу. В этот
день в деревне было пролито много слёз. Женских. Мужчины же не проронили
ни слезинки. Многие ещё помнили первую германскую и гражданскую войны.
Они собирались группами, много курили и вели разговоры о прошедших
войнах, о начавшейся войне, о Гитлере, Сталине. Молодёжь сидела поблизости,
прислушивалась в их разговоры.
«Вставай, страна огромная!» Эта песня родилась на второй день войны. И
страна услышала призыв и поднялась на разгром врага. Не осталось в стороне и
село Колдаис. 412 человек ушли на войну. Каждый третий домой не вернулся.
Не было семьи, из которой не ушёл бы на фронт отец, брат или сын. Средний и
младший братья моей прабабушки, Первушкиной Татьяны Илларионовны,
Иван и Алексей с первых дней войны ушли защищать Родину. Не успела
попрощаться с братьями моя прабабушка. Восемьсот километров пришлось ей
пройти пешком от Москвы до своего родного села вместе с подругами.
Страшно было им, молодым девчонкам, слышать
гул самолётов, бомбёжки. Ведь работали они
недалеко от Москвы. Казалось, про них уже
забыли те, кто нанимал их на работу. Несколько
дней жили без еды. И решили женщины вернуться
в село. Но не застала сестра своих братьев, они
были уже на фронте.
Военную
гражданская

профессию

Ивана

специальность

предопределила

тракториста:

его

направили на учёбу в Саратовскую танковую
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школу. Пройдя ускоренный курс обучения в танковом училище, его назначили
командиром экипажа танка Т- 34.
Два года бил фашистов молодой командир. В 1943 году участвовал в
тяжелых боях на Курской дуге под Прохоровкой. Накануне он написал письмо
родным: «Завтра идём в бой. Танков видимо – невидимо и с нашей стороны, и
немецких». Это была последняя весточка от Ивана.
12 июля на поле под Прохоровкой произошло самое крупное в истории
второй Мировой войны танковое сражение, в котором участвовало до 1500
танков. В этой битве противник потерял до 400 танков и свыше 10 000 солдат
убитыми. Бой был жестокий. Это была мясорубка. Зарево огня было видно в
радиусе двадцати километров, снаряды рвали землю в клочья, земля
содрогалась от взрывов, стёкла в домах рассыпались вдребезги. Всё
смешалось: танки, кони, люди. Многотонные стальные машины превращались
в груды металлического лома. С танков летели башни, стволы пушек, на куски
рвались гусеницы. Тучи пыли и дыма заволокли все кругом. Обе стороны
понесли большие потери.
В этом страшном бою весь экипаж погиб, Иван сгорел в танке. Не
дождались родные от Ивана писем, вместо: «Жив, здоров» -

получили

похоронку.
После получения похоронки мой прапрадедушка, участник первой Мировой
войны, решил уйти на фронт и защищать Родину вместо своего сына, но в
военкомате ему отказали, так как Иллариону Антоновичу было уже около
шестидесяти лет, да к тому же он был ранен во время первой Мировой войны.
И тогда решил ветеран ударным трудом в тылу приблизить день победы. А
защищал родину

на фронте его младший сын Алексей. Не знал мой

прапрадедушка, что его Алёша два года уже находится в плену.
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В ночь на 19 августа 1941 года в
Кировоградской области батальон Алексея,
потеряв связь с соседями, оказался в
окружении. При одном из огневых налетов
немецкой артиллерии он был присыпан в
окопе землей и сильно контужен. Так он
попал в плен. Лагерь находился около села
Павлиш Онуприевского района.
Плен

–

это

самые

трагические

и

драматические страницы военной истории.
Оккупация

Кировоградской

области

гитлеровскими захватчиками длилась с начала августа 1941 года по 21 марта
1944 года. Сколько горя и слез принесло то зловещее время, сколько произошло
трагедий! Дневной паек был очень скудный. Немного похлебки из гнилой
капусты, овощных отбросов из пшеницы, пахнувшей керосином, часто без
соли, да немного суррогатного хлеба. Почти раздетые, с рваной обувью на
ногах или просто обмотанные тряпками, худые, как скелеты, люди ходили по
территории лагеря. Истощенные узники, обессилив, падали на землю и тут же
умирали. «Похоронные команды» не успевали хоронить умерших людей...
Алексею удалось сбежать из плена. В побеге очень помогали жители сел
и деревень. До 18 февраля 1942 года Алексей жил в семье старого партизана
1918 года Рудовского Афанасия Михайловича в Кировоградской области
Онуприевского района селе Омельник.
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Несколько раз пытался перейти линию фронта, но попытки были
неудачные. Был арестован около города Черкассы. Немцы привезли его в
концлагерь. Там он находился до апреля 1942 года.

Несмотря на тяжелейшие
условия

в

фашистских

лагерях, военнослужащие
вели

себя

достойно,

показывая
примеры
стойкости,

другим
мужества,
верности

воинскому долгу. Даже в
лагерях смерти они
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создавали интернациональные организации военнопленных, связывались с
местными антифашистами, организовывали побеги товарищей.
В апреле 1942 года был подготовлен побег 15 человек из лагеря в
партизанский отряд. Но последовало распоряжение по лагерю: забрать всех
пленных и отправить этапом в Германию. Так завершился период жизни
Алексея

в концлагере. Алексей работал в городе Берлине на какой – то

фабрике. Несколько раз он совершал побеги, но каждый раз немцы его ловили
и держали в карцере. Об этом он сам написал в 1942 году человеку, который
его приютил после второго побега, а тот переслал письмо в Колдаис отцу
Алексея, Первушкину Иллариону, моему прапрадедушке, в 1944 году. Так отец
узнал, что ещё в 1942 году сын был жив. С того времени ничего не известно об
Алексее.

Родственники писали в программу «Жди меня», делали запросы в

военные архивы, но пока никаких результатов нет.
Висят фотографии братьев на стене у моего дедушки, помнит о них наша
семья

до

скорбит.
братьев

сих

пор,

Фамилии
высечены

на

обелиске погибшим. Моя
крёстная Ольга, мамина
сестра,
племянница
воинов,

внучатая
погибших
написала

стихотворение о наших
родных.
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ЗЕМЛЯКАМ
1.Четыре сотни колдаиссцев

4. И в День Победы, как обычно,

Ушли на фронт спасать Отчизну.

Приду я к Вечному огню,

Немногие с войны вернулись,

Чтоб поклониться павшим лично

Погибшие в земле остались.

За то, что в мире я живу.

2.Земляк наш честно воевал,

5. И каждый год читаю в списках

Врагу отпор он крепкий дал.

Не раз фамилию свою.

И хоть не стал земляк героем,

Войну я знаю не по книжкам -

Он не покинул поле боя.

Затронула она семью мою.

3.Прошли уже десятки лет

6. У бабушки три брата старших

И ветеранов многих нет.

На той погибли на войне.

Но помнит их и стар, и мал,

И молодые дяди наши

Кто знал войну, и кто не знал.

С портретов смотрят на стене.

7. Я обращаюсь к вам, живущим:
«Давайте помнить о войне!»
Я повторяю: «Слава павшим!
Пусть будет мир на всей земле!»
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Фронта не было бы без
тыла. Человек на

фронте

находился постоянно на краю
гибели, но в тылу жилось не
легче. Труженики делали всё
для фронта, для Победы.
Героическим трудом жители
села

Колдаис

приближали

Победу.
Взрослые

мужчины

ушли на фронт защищать
Родину.

В

селе

остались

старики, женщины и дети, в том числе и мои родные. На их плечи легли все
тяготы: днём работали в поле, на ферме, на току, по 20 дней серпом жали
пшеницу, рожь, на носилках носили снопы и складывали в стог. Даже вечером
им некогда было отдыхать. Приходилось молотить зерно ручной молотилкой, а
ночью моя прабабушка пекла хлеб для колхозников. Но не только трудом
приближали день победы женщины. Не забывали они и тех, кто на передовой
бил врага. Сушили сырую картошку, шили кисеты, зимними вечерами вязали
варежки и носки и посылали на фронт солдатам.
Голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли
всё, что могли, ничего не жалея. Главное для всех было
одно - Победа.
После войны моя прабабушка продолжала работать в
колхозе. Весной женщины занимались посадкой деревьев
вдоль дороги, летом косили сено, осенью убирали в поле
картошку, зимой вывозили в поле навоз, носили на ферму
силос. За работу начисляли трудодни, за которые осенью
10

им выдавали по несколько килограммов зерна.
Этого зерна хватало на несколько недель.
За свой нелегкий труд в годы войны и
послевоенное

время

Татьяна

Илларионовна

награждена медалью «Ветеран труда», юбилейной
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 -1945 г.г.».
Мой прапрадедушка Илларион Антонович всю
жизнь работал в колхозе конюхом. Он прожил долгую жизнь, умер в 93 года.
До самой смерти ждал младшего сына Алексея. Ведь не получил на него
похоронку, значит, сын остался жив после войны. Так считал он. Но не
дождался. Может, живут где – то на земле потомки Алексея, наши родные, и
когда – нибудь нам посчастливится встретиться с ними.
Прошло уже 65 лет, но мы помним о войне, помним её героев, говорим:
«Спасибо», - тем, кто воевал за то, что мы живём и учимся спокойно под
мирным небом.
Я горжусь тем, что мои
родные делали всё, что могли для
победы в тылу и на фронте,
несмотря на все испытания,
выпавшие на их долю, и внесли
весомый вклад своим трудом в
победу над
врагом.
Низкий им поклон и вечная память!
Сыновний

поклон

вам,

ветераны

Великой

Отечественной

войны!

Вечная слава героям, приближавшим в боях и труде День Победы!
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