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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

Все дальше уходит от нас в историю Великая Отечественная война. Но
память о ней мы должны сохранить.
Попова Елизавета
Война! Такое страшное для нас становится это слово, когда мы слышим
рассказы взрослых об этом времени или смотрим фильмы, читаем книги.
Сколько человеческих судеб она поломала, сколько жизней унесла.

Война

коснулась и моей семьи. От бабушки я узнала историю жизни, войны и любви
моего прадеда Усольцева Григория Петровича. Он герой, прошел всю войну
от Сталинграда до Кёнигсберга, встретил победу в Праге. За свои подвиги он
был награжден

Орденами воинской славы и доблести, Орденом

Красной

звезды, орденами и медалями за Сталинградскую битву, взятие Киева,
освобождение Польши.
направили

До 1951 года служил в Германии, а потом его

в Беломорск, где он в этом же году познакомился с моей

прабабушкой Сашей. Прабабушка
детьми Юрой и Светой.

к тому времени осталась одна с двумя

Григорий Петрович их вырастил и стал для них

настоящим отцом. Война догнала его и из-за ранения в голову он тяжело
заболел. В 1968 году, когда ему было только 45 лет, он умер. Его жена, моя
прабабушка Саша дожила до 2004 года и навсегда сохранила память о нем, их

любовь. Только спустя почти 60 лет после войны его семья узнала, какую
великую тайну хранил он всю жизнь. Вот эта история:
01 августа 2004 года моя бабушка Света получает письмо из Греции.
Мои родные только что похоронили прабабушку Сашу, а это письмо на её имя!
Пишет Светлана, родная дочь Усольцева Г.П. Во время войны дедушка Гриша
познакомился

в Чехословакии с чешкой Анной, которая была в их части

переводчицей. Молодые люди влюбились друг в друга. Тогда они не думали,
что кругом война, что они из разных государств и им вряд ли удастся быть
вместе. У них родилась дочь Светлана в 1946 году. Дальше из письма мы
узнали, что родная дочь Светлана воспитывалась в приемной семье, ничего не
зная о своих настоящих родителях. Её перевезли в Россию, но прадедушка
Гриша, конечно, этого не знал. Тогда искать и спрашивать было нельзя. Сама
Светлана узнала историю своего рождения уже после смерти приемных
родителей и стала искать своих родных. Мама её - чешка Рудольфова Анна
умерла в Германии за два года до того, как Светлана узнала и нашла её след. О
папе Григории ей всё рассказала моя бабушка Света, послала фотографии.
Бабушка Света до сих пор не знает , известна ли была эта тайна его жене
Саше, в семье об этом никогда не говорили. Всю любовь к оставленному им
ребенку прадедушка Гриша перенес на приемных детей, особенно на девочку,
которую и звали также как и его дочь Света.
Вот такая судьба! А почему письмо из Греции? Светлана вышла замуж и
уехала на родину мужа, в Грецию. У неё трое детей-внуков героя войны
Усольцева Григория Петровича и юной чешки Рудольфовой Анны, которые
никогда не видели счастливой свою дочь и внуков. Причиной всему - война!

Кокотов Алексей
Моя бабушка по папиной линии, Кокотова Татьяна Стефановна, в
девичестве Габиева, родом из Брянской области, поселок Бытошь. Она
родилась в многодетной семье, в первые годы Великой Отечественной войны,
20 июля 1941 года и была младшим седьмым ребенком. Их деревня была
захвачена, так кА на Брянщину фашисты пришли в первую очередь. Людей
выгоняли из хат. Семье моей бабушки пришлось жить в погребе, а в их доме
поселился какой-то немецкий начальник. Её отец Стефан и старший брат
погибли на минном поле, когда фашисты заставили идти впереди себя мирных
жителей и проверять мины. Её мать, Елена, осталась одна с детьми. Было очень
трудно, голодали. Старшие дети ходили на выкопанные поля и искали в земле
картофель. Из картофельной кожуры мать пекла им лепёшки. Так семья чудом
пережила войну.
Через много лет бабушка вместе с сестрой и матерью приехали в
Беломорск к родственникам и остались здесь жить. Бабушка работала в
коптильном цехе Беломорской Базы Гослова, имеет заслуженные награды. В
прошлом году ей исполнилось 70 лет.

Аникиева Елена
Моя прабабушка, Самсонова Мария Андреевна, родилась 23 августа 1918
года в деревне Ушково.
В годы войны она была эвакуирована в республику Коми, где работала на
заготовке леса для фронта. В июне 1945 года была направлена в Германию.
Туда ехали на поезде, а обратно шли пешком, гнали табуны лошадей, которых
немцы увезли во время войны в Германию. Путь домой был труден и опасен.
Часто нападали бандиты, отбирали коней. Вернулись домой только в декабре
1945 года.

Дежкевич Дарья
Мой прадедушка жил в Белоруссии. Во время войны он сражался в
партизанском отряде в Гродненской области. Моему прадедушке было тогда
всего 8 лет. Он помогал партизанам, был связным. Фашисты согнали всю
деревню в сараи и хотели сжечь всех. Об этом узнали партизаны и спасли
жителей. У прадеда был брат Николай, который воевал, дослужился до звания
полковника. Прадед был награжден медалями и орденами.

Саламахин Геннадий
Мой прадедушка, Сютин Николай Ильич 1911 года рождения был
участником военных действий с Финляндией. Был зачислен в разведроту,
получил ранение. После финской войны он вернулся в колхоз «Восход». 22
июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Прадедушка ушел на
фронт. Воевал в Карелии на Ребольском направлении. Дедушка был тяжело
ранен и его отправили в госпиталь на Урал. После лечения он снова отправился
на фронт. Войну закончил в Польше.

Павлюк Владислав
Родной брат моей бабушки Веселов Иван Петрович прошел всю войну.
Он служил в армии в Бресте, когда началась Великая Отечественная война. Он
служил разведчиком. Часто пробирался в тыл врага, выполнял сложные задания
командиров. Иван Петрович воевал в Белоруссии, Украине, Крыму, на Кавказе.
Сражаясь за Прагу, был сильно ранен и День Победы встречал в госпитале.
После окончания войны он продолжил службу в разведке. Домой вернулся в
ноябре 1947 года. Иван Петрович награжден многими орденами и медалями.
Он полный кавалер Ордена Славы, а орден Красного Знамени ему вручал
маршал Жуков.

Заславская Алёна
Моя прабабушка Нина Федоровна Илитало родилась в январе 1924 года.
22 июня 1941 года началась война. В 4 часа утра, когда люди спокойно спали,
немцы начали бомбить наши города. Моя прабабушка после двухмесячных
курсов стала работать медицинской сестрой в прифронтовом эвакогоспитале.
Всю войну она ухаживала и лечила раненых. После войны она училась в
Петрозаводском университете. Студенты помогали жителям восстанавливать
разрушенный Петрозаводск после войны. Прабабушка работала до 70 лет. В
1999 году ей присвоили звание Почетный гражданин и города Беломорска.

Куксенок Дмитрий
Война вошла в каждый дом нашей Родины и принесла много горя во
многие семьи. Наша страна понесла огромные потери среди солдат, многие
вернулись инвалидами.
Мой прапрадедушка погиб в 1942 году под Москвой, а другой умер после
войны от полученных ран.
Сейчас в селе Колежма живет мой прадедушка Николай Григорьевич. Он
не воевал, ему было всего 9 лет. А его брат Константин прошел всю войну и
вернулся инвалидом без ноги. Сестра прадедушки Антонина, работала на
военном аэродроме около села Колежма, с которого наши самолеты совершали
боевые вылеты.
В войне, в которой мы победили участвовали и мои родные и я горжусь
ими.

Батусова Ева
Мой прадедушка (по папиной линии) Саблин Николай Гаврилович
родился 8 июня 1922 года в селе Чутановка Кирсановского района Тамбовской
области. После окончания неполной средней школы наш прадедушка Коля
пошел работать на завод в Москве, где собирал сейфы.
После начала войны в 1941 году прадедушка Коля вступил в Московский
аэроклуб, и в 1942 году, ещё курсантом получил первую медаль "За боевые
заслуги" под Черниговом. Имел ордена и медали (3 ордена Красной Звезды: за
Сталинградскую битву, в 1945 году за войну с Японией, в 1949 году за войну с
Кореей), Орден «Боевого красного знамени» и другие награды. Наш
прадедушка имел сбитые им вражеские самолеты.
Во время Великой Отечественной войны прадедушка Коля участвовал в
перегонке самолетов из Северной Америки (Канады). После войны служил
летчиком-истребителем-испытателем I класса. Одним из первых испытывал
первые реактивные самолеты Советского союза МИГ-15, МИГ-17.
Прадедушка Коля служил на Дальнем Востоке, в Корее, на Украине, в
Новгороде, в Азербайджане, на Кубани.
По характеру прадедушка был добрым человеком, очень любил жену и
детей. Увлекался фотоделом, радиотехникой, любил животных (разводил
кроликов, вместе с детьми делал клетки-дворцы для птиц), увлекался рыбалкой,
ловил рыбу в любом водоеме. В военном оркестре играл на мандолине.
Прабабушка Саблина Ираида Николаевна родилась 31 декабря 1921 года
в селе Бухтал Тюменской области. После окончания Педагогического
техникума в Тюмени работала учителем. В 1941 году, когда началась война,
наша прабабушка Ира вместе со своим курсом пришла добровольцем в
военкомат. Она очень хотела учиться в школе снайперов, но была направлена в
Авиашколу по специальности стрелок-радист. Служила с 1942 по 1945 год в
боевой части (Черная речка). На Дальневосточном фронте познакомилась с

нашим прадедушкой. Когда вышла за него замуж не работала, ввиду частых
переездов по службе. Пела в военном хоре. После смерти нашего прадедушки в
1961 году работала в кинотеатре по восстановлению фильмов, после окончания
курсов секретаря-машинистки, работала в школе, далее во врачебной комиссии
секретарем. На пенсии помогала в воспитании внуков (нашего папы и дяди
Коли), забирая к себе на весь период летних каникул. Умерла в Кемеровской
области в городе Березовская 24 сентября 2010 года в возрасте 88 лет.

Батусова Яна
Мой прадедушка (по маминой линии) Мелехов Федор Ефимович родился
2 марта 1920 года в деревне Терехово Медвежьегорского района. После
окончания школы работал в сапожной артели. В 1940 году был призван
служить в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. 8 сентября 1941 года
прадедушка попал на фронт.
Дедушка прошел всю войну рядовым телефонистом, стрелком. В феврале
1944 года был серьезно ранен в ногу. По справке о ранении из архива я узнала,
что уже через девятнадцать дней прадедушка был выписан в строевую часть!
Прадедушка

был

награждён

медалью

«За

отвагу».

Ею

награждали

исключительно за храбрость, проявленную в бою. Она считалась особенно
ценимой среди фронтовиков. Еще прадедушка был награжден медалями «За
победу над Германией», «За оборону Советского заполярья» и многими другие
послевоенными медалями и орденами. Из-за тяжелого ранения в ногу
прадедушка был инвалидом ВОВ. Все эти сведения я узнала из воинских
документов прадедушки Феди, которые хранятся в нашем семейном архиве.
После возвращения на родину дедушка работал председателем Сельского
Совета. Перед выходом на пенсию работал в Заонежском лесничестве
лесником.
Моя прабабушка Мелехова Александра Дмитриевна родилась 17 марта
1919 года в деревне Терехово Медвежьегорского района. После окончания
педучилища в Петрозаводске, работала учителем начальных классов в деревне
Космозеро в восьмилетней школе. В годы войны район, в котором жила
прабабушка, был оккупирован финнами. Первый муж Антропов Иван
Александрович в 1945 году погиб на войне. В 1947 году прабабушка вышла
замуж за прадедушку Федю. У прабабушки Шуры было 5 детей, из которых
самая младшая – наша бабушка Женя. Умерла прабабушка 26 января 2004 года

в возрасте 84 лет в городе Сегежа, где жила последние 4 года у своей дочери Тамары.

Буторин Никита
Мой прадедушка Терентьев Александр Григорьевич был призван в ряды
Красной Армии в 1943 году. Он воевал в Прибалтике, освобождал леса Литвы
от внутренних врагов. Потом служил в Германии в пограничных войсках.
Прадедушка был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над
Германией». Я очень горжусь им и жалею, что он умер.

Петров Максим
Моего прадедушку звали

Кононов Иван Михайлович он был

потомственный помор. Родился 26 июня 1902 года в селе Колежма
Беломорского района. Всю свою жизнь посвятил тяжелому труду моряка. С
малых лет работал на море, ловил навагу, селёдку в Белом море, треску в
Баренцевом. Закончил мореходную школу капитанов в селе Сумпосад. Был
капитаном рыболовного судна.

До войны работал в колхозе. Опытный

промысловик. Всегда его бригада выполняла и перевыполняла план по вылову
рыбы, за что получал Почетные грамоты и ценные подарки. Даже был
награждён патефоном (по тем временам это был очень ценный подарок).
Прадед был верующим человеком. Тогда говорили: «Кто в море не был –
тот богу не молился».
Когда началась Великая Отечественная война, прадед ушёл воевать. Ему
было 37 лет. У прадеда был красивый почерк. Он был писарем. Мой прадед
прошёл всю войну. Победу встретил в Австрии. Но о войне вспоминать не
любил.
После войны он вернулся домой, в Колежму, работал в колхозе.

Веселова Арина
Среди весны, когда радостно поют птицы, а земля, омытая талой водой,
дымится молодой зеленью, наступает день, когда мы вспоминаем тех, кто
заплатил непомерную цену во имя нашей Победы. Очень важно, чтобы мы
знали, что была война, каких усилий стоила народу наша Победа в этой
страшной схватке с фашистами.
Я учусь в четвертом классе, стараюсь узнать у бабушки о подвигах, о
храбрости и выдержке тех, кто из нашей семьи защищал мир в те страшные
годы.
Бабушка рассказывала, что война состояла не только из боев, но и из
тыла. Моя прабабушка Анисья работала на заготовке леса в годы войны. Это
был очень тяжелый труд, связанный с огромными нагрузками и голодом.
Мой прадед Иван был простым солдатом и воевал на Белорусском
фронте. Был несколько раз ранен. Родина наградила его орденами и медалями.
После окончания войны вернулся к мирной жизни в деревню.
Оказывается, каждую минуту на войне погибало 10 человек. Сколько бы
ни прошло лет, кем бы я не выросла, свято буду хранить воспоминания родных
о войне и помнить слова: «Войну допустить нельзя! Нам нужен мир!»

Назаров Даниил
Мой прадед Галашкин Андрей Михайлович родился в 1923 году в селе
Шуерецкое. Прадеда призвали на войну в 1942 году. Он воевал на Карельском
фронте, был пулеметчиком. Дошел с боями до Польши и награжден медалями.
Был ранен в 1944 году. К сожалению, прадед умер в 1971 году.

Григорьев Никита
Мой прадед Игнатьев Андрей Семенович родился 10 ноября 1902 года в
деревне Мяндусельга Медвежьегорского района. До войны работал в совхозе.
Он женился на бабушке Насте. У них было пятеро детей. Первым ребенком
была моя бабушка Рая. Мой прадед был призван на фронт в 1941 году. Воевал
он недолго, так кА в 1942 году был серьезно ранен и был комиссован по
болезни. У бабушки Раи родился мой папа, а потом я.

