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МОИ РОДСТВЕННИКИ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ

В 1941 году Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная
война. К ее началу мои родственники жили в разных городах России, у каждого
была своя судьба, в которую вмешалась война.
Семья прадеда Федорова Ивана Семеновича, состоявшая из жены
Таисьи и трех детей, проживала в городе Красноярске. Сам Иван Семенович в
1941 г. был в городе Комсомольск-на-Амуре, где отбывал ссылку как
раскулаченный. Из этого города его и забрали на войну, сразу, как только она
началась. Он был повозочным 48 стрелковой дивизии. Эта дивизия, в первый
же день войны, находясь на марше, попала под сильнейший авианалет и,
выдержав недолгий бой с немецким танковым корпусом, потеряла в общей
сложности до 70% личного состава. После пополнения, в числе которого был и
мой прадед, дивизия с конца 1941 г. и по начало 1944 г. вела оборону на
Ораниенбаумском плацдарме. Это область на южном побережье Финского
залива сыграла значительную роль в обороне Ленинграда. В январе 1944 г. 48
дивизия участвует в Красносельско-Ропшинской фронтовой наступательной
операции, которая привела к полному снятию блокады Ленинграда. В составе
войск 3-го Прибалтийского фронта воинские части дивизии принимают участие

в освобождении городов Нарвы, Тарту, Риги, в Курляндской наступательной
операции (1).
Несмотря на то, что прадед был повозочным, а это значит, что был в
обозе и ухаживал за лошадьми (10), он 20 февраля 1945 г. был награжден
медалью «За боевые заслуги». После окончания войны

вернуться домой в

Красноярск к семье смог только в конце 1945 г., так как его часть с мая месяца
находилась в Восточной Пруссии и обеспечивала там порядок. В 1949 г. у них в
семье родилась дочь Таня, моя бабушка. Иван Семенович после войны и до
пенсии работал кузнецом в организации «Союззолото». Умер 10 апреля 1988 г.
от гипертонического кризиса.
Прадед Селезнев Андрей Денисович жил в станице Ладожской
Краснодарского края, куда приехал в 1934 г. из Курской области вместе с
мамой и сестрами. В станице Андрей закончил 7 классов, вступил в комсомол,
работал в колхозе «Россельмаш» учетчиком на ферме.
Когда началась Великая Отечественная война, Андрея не взяли сразу на
фронт из-за опухоли на шее. В 1942 г. он женился на Нине Шаховой. Незадолго
до войны Нина вышла замуж за Николая Яроцкого. На фронте он пропал без
вести, и Нина, решив, что его нет в живых, вышла замуж за Андрея Селезнева.
Жили в землянке. Когда Нина была беременной, Андрея забрали в армию.
Воевал где-то под Чечней, был взят в плен, сбежал и вернулся в Ладожскую,
откуда его опять забрали на фронт, в 428-й горно-стрелковый полк, где он был
пулеметчиком. Этот полк входил в состав 83-й горно-стрелковой дивизии,
которая принимала активное участие в обороне города Туапсе, а с 1 января
1943 г. в составе 56-й армии участвовала в наступлении на город Краснодар.
428-й горно-стрелковый полк вел наступление в районе города Белореченска
(3) и 8 мая 1943 г. Андрей Денисович получил медаль «За отвагу».
В станице Ладожской с февраля по июнь 1943 г. были немцы. 1 марта
1943 г. Нина родила сына Володю, моего дедушку, а вскоре пришло известие о

том, что Андрей пропал без вести. Его сослуживцы, Кочеров Дмитрий и
Калугин Петр, вернувшись, рассказывали, что Андрей был пулеметчиком и
погиб во время боя в районе станицы Белореченской. Однако никто не видел
его мертвым, а похоронки жена так и не получила, да и рассказы сослуживцев
были путанными. Это дало основание родственникам надеяться на то, что
Андрей жив. Но война закончилась, а Андрей не вернулся, зато с фронта
пришел Николай Яроцкий. Сестры Нины настояли, чтобы Нина вышла замуж
за Николая, аргументируя тем, что одной сына поднимать тяжело. В этом браке
у Нины родились Люба (умерла в 10 месяцев), Саша, Миша, Надя. Но с
Николаем Нина все равно развелась.
Семья прадеда Иванько Петра Игнатовича, состоявшая из жены и
двух дочерей жила в городе Туапсе. Так как Петр Игнатович был военным, то
на службу его призвали в первые же дни войны и на фронт он ушел в звании
лейтенанта, и его отправили в 83 отдельную морскую стрелковую бригаду.
Сражаясь за Крым, 83-я бригада морской пехоты участвовала в боях за Керчь,
где немцы пустили газ (2). Прадед получил отравление этим газом, да еще и
был контужен. Его отправили в госпиталь лечиться, и так получилось, что
привезли в пос. Новомихайловский (Туапсинский район), который находится в
31 км от города Туапсе.
Тем временем война все ближе и ближе подходила к городу Туапсе.
Немецкие войска прорывались к Черному морю. Мама прабабушки, Мария
Дормидонтовна (фото 10), пошла работать в военизированную охрану мола в
порту, где через каждые 6 часов происходила смена вахты.
Первая массированная бомбежка города была 23 марта 1942 г. (7). Семья
жила на улице Полетаева и Мария Дормидонтовна вместе с дочками сделали
бомбоубежище около дома, вырыв яму и сверху накрыв ее бревнами. В этом
бомбоубежище они прятались, как только немецкие самолеты совершали налет
на город. Так как улица Полетаева расположена на горе недалеко от порта, в

центре города, то моряки выселили семью из дома, дав взамен комнату в
общежитии на улице имени Розы Люксембург, а рядом с их уже бывшим домом
поставили батарею, которая стреляла по немецким самолетам. Прабабушка
вспоминает: «С нами жил кот, который меня очень любил, всегда встречал,
ожидая около калитки, но когда мы переезжали, отказался уходить. Остался в
доме на Полетаева вместе с моряками. Когда звучала тревога, то кот вместе с
морякам бежал к батареи, и весь бой находился там. Так и погиб вместе с
моряками, когда бомба с немецкого самолета попала в батарею».
Во время бомбежек население города старалось уходить в лес. Если не
получалось, то дома прятались под кровать, говорили, что осколки через
перину не проходят.
Летом 1942 г. Петр Игнатьевич получил отпуск после госпиталя и нашел
свою семью на улице Розы Люксембург. О приезде папы очень хорошо помнит
сестра прабабушки Наталья Петровна, которая и рассказала: «Мамы дома не
было, она уехала в село Пляхо менять вещи на продукты. Я с сестрой лежала на
кровати, и услышала, как кто-то в коридоре спрашивает, в какой комнате живет
семья Иванько. Я говорю сестре: «Оля, папа приехал». Со словами: «Не может
быть!» – Оля вскакивает с кровати, открывает дверь и на пороге стоит папа».
Во время своего пребывания Петр Игнатьевич показал дочерям гильзу с
листком бумаги, на котором были написаны его имя и имена жены и дочерей,
их новый адрес. Он объяснил, что если погибнет в сражении, то по этой гильзе
узнают, кто погиб и куда отправлять извещение о его смерти.
К лету 1942 г. прабабушка закончила 6 кл. в школе № 1 и отец в свой
приезд определил ее в ремесленное училище. Сам, Петр Игнатьевич, по
окончании отпуска, поехал в Ростов, принимать воинскую часть. Наталья
Петровна вспоминала, что у папы не двигалась левая рука, а мама все говорила:
«Ну, куда ты такой поедешь?». А он отвечал: «Зовут».

К концу 1942 г. немцы подошли так близко к городу, что фронт оказался
в 22-х км от Туапсе. Город бомбили постоянно (7). Наталья Петровна
вспомнила, как однажды во время одной из бомбежек бомба попала в склад
снарядов на Сортировке, и такой гул стоял на весь город, что жители решили,
будто это немцы вошли в город. «Мама стала рвать все фотографии, особенно
те, где она и Петр были в военной форме. Но Оля уцепилась за одну
фотографию, где мама была в морской форме на охране мола: «Мама, оставь,
хоть мордочку!» и обрезала голову». Потом эту фотографию прабабушка
возьмет с собой, она проедет с ней всю войну и сохранится до наших дней.
В августе 1943 г. ремесленное училище, куда поступила прабабушка,
эвакуировали в город Кемерово. По воспоминаниям прабабушки, «собрали всю
молодежь с окружающих населенных пунктов в порт Туапсе. Корабли днем в
порт не заходят из-за бомбежки. И вот ночью пришли мы на посадку, зашел
наш корабль, а тут как налетели немецкие самолеты, стало светло как днем.
Корабли ушли опять в море и мы, не успев погрузиться разошлись по домам.
Пришла я домой, думая остаться, а дома нет никого, мама с Наташей в лес
ушли. Одной страшно. Вернулась в порт, а там говорят, идите по железной
дороге в сторону Сочи, вас электричка подберет (железная дорога от Туапсе до
Сочи идет вдоль моря). И вот нас, толпа молодежи пошла по железной дороге
вдоль моря, а кораблей много стоит на рейде. Дошли почти до «Весны» (первая
остановка электрички от Туапсе), один из пароходов (то ли «Украина», то ли
«Грузия») загудел. Мы на берегу стали кричать, руками махать просто так, от
радости. А они лодки спустили, нас лодками на пароход и доставили. До вечера
простояли в море, а вечером зашли в порт, надо было забрать вещи. Но только
вошли в порт, началась бомбежка. Во время бомбежки в море еще страшнее,
чем на суше. Ночь. Пароходы перекликаются. В небе самолетов гул, и
всполохи. Так мы к берегу и не подошли. Нас буксир вытолкал из порта и
пошел пароход на Сухуми. Было такое впечатление, что мы привезли бомбежки

в Сухуми, потому что, как только нас выгрузили в Сухуми, была первая
бомбежка в этом городе. Из Сухуми товарным поездом нас отправили до Баку,
потом теплоходом через Каспийское море до Красноводска и опять товарным
поездом до Кемерово через Ташкент. В Кемерово нас поселили в общежитие.
Там была молодежь и со Смоленска, и с Калуги. Не спрашивая согласия, всех
отправили учиться в ремесленно-энергетическое училище на электриков».
Из 37000 жителей города осталось 3500, остальные были эвакуированы
(7). Мария Дормидонтовна вместе с дочерью Наташей эвакуировались в
Батуми, где жили на частной квартире. В январе 1943 г. Мария устроилась на
завод № 201 им. Серго Орджоникидзе в отдел рабочего снабжения на
должность официантки.
Сразу после эвакуации семьи в город попал Петр Игнатьевич. После
возвращения из госпиталя его назначили командиром 83 отдельной морской
стрелковой бригады, и части их бригады отправляли на боевые действия в
район пос. Мысхако, расположенным в 5 км. южнее Новороссийска. Морская
стрелковая бригада должна была принять участие в обороне города
Новороссийска (2). Отправка воинских частей производилась из Туапсе и,
находясь в городе, отец по свидетельству соседей, заходил домой. Семьи своей
он, конечно, не застал, так как все были эвакуированы. Спрашивал соседей,
куда эвакуировались, но соседи ответили: «Куда эвакуировали мы не знаем, да
и уезжали они в такой бомбежки, что даже не знаем, живы ли».
Так и не зная ничего о своей семье, Петр Игнатьевич при высадке десанта
в пос. Мысхако погиб 28 июля 1943 г. Извещение о его смерти, которое в
народе прозвали «похоронка», пришло к его маме, Матрене Ивановне, которая
не эвакуировалась и осталась жить в Славянске. Она во время войны снабжала
продуктами партизан: хлеб пекла, продукты покупала, ночью к ней приходил
человек и забирал. Матрена Ивановна переслала «похоронку» прабабушке Оле
в Кемерово, а та маме с Наташей. У Наташи «похоронка» отца и сохранилась.

Дочери сначала удивлялись, почему извещение о смерти отца пришло к
его маме, ведь когда папа показывал им листок из гильзы, то адреса бабушки
там не было. Уже после войны, услышав от соседей рассказ о приходе папы
после их эвакуации, они поняли, почему «похоронка» пришла к его маме.
Видимо, узнав об эвакуации всей семьи и не имея сведений, о том живы они
или нет, Петр Игнатьевич вписал имя и адрес своей мамы, которая осталась в
Славянске-на-Кубани.
Узнав про смерть папы, Оля решила наказать немцев. Вместе с 4
девочками она бежала на фронт. Все девочки были из Краснодарского края:
одна из Новороссийска (Рая Шестакова), одна из станицы Дундуковской (Надя
Дудникова), а двух других прабабушка уже и не помнит. Из Кемерово они
доехали до Пензы, города расположенного близко около фронта, и пришли в
военкомат, где попросились на фронт. Им было по 15 лет и они сказали, что
документы потеряли в дороге. Им поверили, или сделали вид, что поверили.
Этот момент своей жизни прабабушка вспоминала: «Как сейчас помню: сидим
на улице, под стенкой военкомата. Пришел военный и говорит: «Девчонки, вас
взяли».
Посадили их на поезд и отправили в Белоруссию на учебу, которая
длилась 2 месяца. Сначала была учебная рота, потом их отправили в часть. С
сентября 1944 г. была служба воздушным наблюдателем в 58 отделении
батальона ВНОС (Воздушное наблюдение оповещения связи). Служба ВНОС
предназначалась для ведения противовоздушной разведки и предупреждения об
угрозе воздушного нападения противника. Прабабушка знала все самолеты и
немецкие и свои по звуку, ночью угадывала по гулу. Ее задача была звонить в
часть и сообщать о налете. Ей запомнилось, что «когда давали паек, то нам,
девчонкам, вместо папирос давали дополнительно сахар или конфеты».
Воевала она на Белорусском фронте, участвовала в освобождении
Смоленска и Великих Луг, других белорусских и польских городов. Потом был

перевод в 1574 зенитную часть малого калибра также наблюдателем. Войну
закончила в Варшаве. Вместе с прабабушкой войну в Варшаве закончили и те 4
девочки, которые сбежали из Кемерово. Вместе они демобилизовались 14 июня
1945 г. и возвращались на родину, в Краснодарский край. Ехали в одном
товарном вагоне, все хотели обменяться адресами и не успели, о чем сейчас
прабабушка сожалеет.
Еще раньше, в декабре 1943 г. в Туапсе вернулась мама с сестрой
Наташей. Вернулись они вместе с заводом № 201, на который устроилась
работать Мария Дормидонтовна еще в Батуми. От завода они получили
квартиру на 4 этаже, на улице Гоголя. Квартира была без дверей, без пола,
вместо стекол в окнах была фанера. Они поставили печь буржуйку, трубу
вывели в окно, так и обогревались. В 1944 г. Мария была переведена в ВОХР
бойцом.
Когда в 1945 г. вернулась с войны прабабушка, встал вопрос о ее
трудоустройстве. Каждый вечер в кинотеатре «Россия» были танцы и веселье.
Эта была та, другая, красивая жизнь, которой не было на войне и которую
хотелось попробовать. Директором кинотеатра была Антонида Калберкаева,
которая и сама лишь недавно вернулась с фронта. Нужны были киномеханики и
прабабушку отправили в Ростов на курсы киномехаников при Ростовском
кинотехникуме, который находился на улице Магнитогорской.
После

окончания

курсов

стала

работать

киномехаником

на

кинопередвижках. Обслуживала населенные пункты Туапсинского района,
добираясь от одного населенного пункта до другого на попутках. Если ехала в
колхоз, то навстречу отправляли подводы. Вместе с ней ездил парень –
моторист, который возил двигатель, ведь электричества не было, а сама
прабабушка носила тяжелый киноаппарат. Ее везде ждали, так как кино было
единственной радостью в те времена. Оно помогало людям увидеть что-то
прекрасное, обрести надежду на счастье любви, давало шанс поверить в чудо.

Ночевать оставались в том же населенном пункте, где показывали фильм. Была
нарасхват, так как желающих посмотреть фильм бесплатно, за предоставление
ночевки киномеханику, всегда было очень много.
Но единственной радостью кино было не только для простых людей, но и
для немецких военнопленных, которые находились в городе Туапсе,
восстанавливая город. Они ждали киномеханика, встречали, помогали донести
киноаппаратуру, называли прабабушку «фрау». Она демонстрировала им
разные фильмы: и про любовь, и про войну, и про самоотверженный труд
советских людей.
В 1949 г. прабабушка расписалась с Дубиной Владимиром Дмитриевичем
(моим прадедушкой). В этом же году, 17 января, родился сын Саша, мой
дедушка. Семья жила в городе Туапсе, дети пошли сначала в садик, потом в
школу, жизнь продолжалась, но государство не забывало о тех, кто воевал. В
1970 г. прабабушка была награждена значком «25 лет победы в Великой
отечественной войне», в 1975 г. – медалью «За победу в Великой
Отечественной войне», в 1985 г. – орденом «Отечественной войны II степени».
Российским организационным комитетом в 2000 г. ей был вручен знак
«Фронтовик. 1941 – 1945 гг.». В 2005 г в честь 60-летия победы в войне
прабабушку наградили медалью «60 лет победы в Великой отечественной
войне. 1941 – 1945 гг.».
Изучая историю жизни своих родственников, я понял, что несмотря на
трудности, которые им пришлось пережить, они сумели защитить свою Родину
от немецких оккупантов с честью. И, несмотря на то, что эта война давно
закончилась, подвиг моих родственников останется в моей памяти и памяти
моей семьи. Эту память помогают сохранять Книги памяти, мемориальные
доски, обелиски, памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Так,
под Новороссийском, в поселке Мысхако есть братская могила, где похоронено
2011 человек и среди них мой прапрадедушка, Иванько Петр Игнатьевич. В

администрации Мысхакского сельского округа нам с мамой выдали список
похороненных в этой братской могиле и в этом списке он под номером 676.
На центральной улице станицы Ладожской Усть-Лабинского района, был
поставлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
станичникам. Имена погибших защитников занесены на плиты мемориала и
среди них фамилия моего прапрадедушки Селезнева Андрея Денисовича.
Памятники морякам, зенитчикам, летчикам, пехотинцам, погибшим в
Великой Отечественной войне, есть и в городе Туапсе. Один из них был
открыт, недалеко от детского дома прабабушки, на улице Полетаева в день 20летия Победы – памятник Неизвестному Солдату. Вечный огонь у могилы
Неизвестного Солдата – символ безграничной признательности тем людям,
которые ценою жизни отстояли свободу и независимость Родины.
В нашем крае была издана Книга памяти, где перечисляются имена всех
кубанцев, которые погибли в ходе военных действий, в плену, умерли от ран и
болезней, полученных на фронте. В 4 томе, на странице 86 упоминается и мой
прапрадедушка, Иванько Петр Игнатьевич (5).
В честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе
частных лиц и компаний при поддержке Комитета Государственной Думы
по делам ветеранов, Министерства информационных технологий и связи,
Министерства обороны РФ был создан сайт «Победители. Солдаты великой
победы». Цель создания сайта – выразить благодарность тем, кто победил
в Великой Отечественной войне. На сайте помещен поименный список
ветеранов, встретивших 60-летие Победы и я горжусь тем, что в этом списке
есть моя прабабушка, Дубина Ольга Петровна (8).
События войны не должны забываться. Однако, несмотря на наличие
памятников, книг, фильмов события

Великой Отечественной войны

забываются. А вот если изучая историю своей семьи, осознать те жертвы,
которое принесло поколение прадедов, для того чтобы выиграть войну, чтобы

мы жили и были счастливы, если помнить, что ценой победы является гибель
близких ему людей, то рука никогда не поднимется вывести, где бы то ни было
фашистскую свастику. Фашист был бит и будет бит на Русской земле.
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