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Из истории одной
зауральской семьи
Продолжается приём
творческих работ от
наших читателей на
конкурс «Я горжусь».
Активно откликнулись
на участие учащиеся 6
класса Пичугинской
школы, 8 А класса
Варгашинской школы
№ 1. Кто-то вкратце,
кто-то более
подробно, но с
любовью и гордостью
рассказывает о своих
родственниках,
о влиянии войны
на их судьбы и семьи.
ПРОБА ПЕРА
Не воевавший не поймет
Как трудно было убивать,
Смотреть в глаза,
бежать вперед,
Стрелять, а самому
не умирать.
И видеть выстрелы в людей,
Которые со мною
Стояли средь очередей
За хлебом и водою.
На станциях, где остановки
Случались редко, но и там
Рвались снаряды,
мчались пули
Мешая с кровью снег.
Шум, страх…
Во сне я слышу немцев вой,
И наших чувствую я боль.
Я ясно вижу каждый бой…
Война, навеки проклята
ты мной!

ВЕТЕРАНЫ
Седые головы, медали,
Воспоминаний тяжкий груз…
Но Родину вы отстояли,
Мечтая на родных взглянуть.
Вы били долго оккупантов,
Гоня их прочь с земли родной,
А ночью снился бой курантов
Над довоенною Москвой.
Кому-то снились малы дети,
Что ждут отца с войны домой,
Кому река, поля, березы эти,
Что символ Родины святой.
Не все вернулись с поля
брани,
Но та война дала понять:
Спокойна будь, страна
родная,
Когда в строю такой солдат!
Александр КОРКИН,
ученик 8 А класса
Варгашинской школы № 1.

Самое важное, что есть в жизни человека – это
его семья. Я сделала для себя этот вывод, когда
мне мама рассказала про дедушку Сашу и
бабушку Нину. Сейчас я хочу написать именно
эту историю. Историю одной зауральской семьи.
Моего прадедушку по маминой
линии звали Александр Филиппович Рожин. Он родился
21.09.1921 года в деревне СтароПесьяное Варгашинского района. Окончил 5 классов. До
войны работал в колхозе на
разных работах. Дедушку призвали в армию 18 апреля 1941
года и направили в Среднюю
Азию, где и прослужил он до
августа в качестве стрелка в
составе 10612 мотополка. С
августа по сентябрь 1941 года он
был курсантом 206 запасного
артиллерийского полка, затем
был отправлен на фронт.
Мой прадедушка был командиром отделения с сентября
1941 по октябрь 1942 года. В
октябре 1942 года во время
ожесточённого боя, контуженный, он попал в плен. Военнопленных немцы держали сначала в городе Орле, затем перевели в Краков. Из Кракова два
раза пытался бежать, но неудачно. За второй побег посадили в
карцер. Там его жестоко избили,
а через некоторое время
отправили работать в шахту.
Больше бежать не пытался,
потому что немцы стали расстреливать русских солдат. Если
кто-то пытался бежать, то
ставили всех и расстреливали

каждого десятого. Несколько
раз моего прадедушку ставили
под расстрел. Он чудом остался
жив, дважды был девятым.
Сердце обливалось кровью,
когда убивали рядом стоящих
людей, тех, с кем приходилось
делить тяготы вражеской неволи. Затем всех военнопленных
погнали в Германию. Шли
пешком голодные, измученные.
Если кто-то не выдерживал и
падал от усталости, его здесь же
добивали выстрелом в голову.
Так прадедушка Саша попал в
город Люблин. Лишь 26 апреля
1945 года был освобождён из
плена. Очень хорошо запомнился ему этот радостный день. В
родное село прадедушка Саша
вернулся лишь в 1948 году.
Вскоре женил-ся на красивой
девушке Алек-сандре. Шли годы
и у них роди-лись четыре дочки.
Жили не богато, но счастливо.
Но вскоре их размеренная
жизнь резко изменилась: жена
Александра тяжело заболела и
умерла. Остался прадедушка с
дочками, младшей из которых 2
года от роду. Горе горем, но надо
дочерей растить, воспитывать,
на ноги ставить… Как в доме без
хозяйки, без матери? Женился
прадедушка второй раз. Нина
весёлая, боевая – она стала

Александр Филиппович
Рожин.
новой мамой маленьким девчушкам. Так мой прадедушка со
своей женой Ниной Павловной
и прожили вместе до старости.
Воспитали они в общей сложности не 4, а 7 дочерей! Прабабушка была для всех одинаково
родной мамой. Потом дочки
вышли замуж, появились внучата. Всем были рады прабабушка Нина и прадедушка Саша.
Небольшой деревенский дом их
всегда был заполнен детскими
голосами, радостным смехом. В
выходные и праздничные дни
приезжали дочки с мужьями да
детьми! Вот это семья! Внуков
народилось 17 человек. Не
забывали дети родителей и в
будни: кто приедет избу побелит,
кто дрова заготовит, кто огород
прополет. Это ли не счастье для
родителей? Конечно, счастье –
видеть, что у дочек всё в жизни

складывается хорошо: и профессия есть, и мужья хорошие, и
дети замечательные! А годы
идут… вот уже и у внуков дети
родились!
Прадедушка Саша ушел от нас
в иной мир 14.01.2005 года. Мне
было тогда 4 года, но я помню
своего доброго, любящего
прадедушку Сашу. Теперь нет
уже с нами и прабабушки Нины.
Я помню, как она при каждой
нашей встрече старалась
угостить нас с сестрёнками чемто вкусненьким.
Я помню своих прабабушку
Нину и прадедушку Сашу, помню
и горжусь ими. Горжусь потому,
что несмотря на пережитые
трудности, они не огрубели, не
ожесточились, а стали ещё с
большей любовью и вниманием
относиться к своим родным, друг
к другу.
Они создали счастливую
дружную семью, окружили детей
теплотой и заботой. Пусть не
нажили богатств, не скопили
денег, не было у них драгоценностей… Их богатством стали
общие дети, золотом – внуки, а
драгоценностями – правнуки!
Все мы помним их! Я думаю, что
люди живы до тех пор, пока о них
помнят. Пройдёт время и у нас,
правнуков, будут свои дети, и мы
обязательно расскажем им про
прабабушку Нину и прадедушку
Сашу. Пусть память о них живёт
долго!
Софья МЕНЬЩИКОВА,
13 лет, село Лихачи.

Война в судьбах
наших земляков
Пишет Настя Бывальцева:
«Мне хочется рассказать об
одном интересном человеке.
Это мой прапрадедушка Тимофей Демидович Бывальцев. О
нём я узнала от его дочери
Людмилы Тимофеевны. Семнадцатилетним
пареньком
пришел Тимофей в Варгашинский семсовхоз, сейчас это
ООО «Пичугино». Когда в 1932
году в совхоз пришли первые три
трактора, он стал одним из
первых трактористов. 3 июля
1941 года пришлось надеть
солдатское обмундирование.
Участвовал дедушка в снятии
блок ады Ленинграда. «Ох, и
тяжелые же бои там гремели!»
– вспоминал он. За боевые
подвиги он получил медали «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», «За
победу над Японией».
В мае 1946 года вернулся
домой и с жадностью набросился на крестьянскую работу.
Летом водил трактор по полям,
а по осени вставал за штурвал
комбайна, ставил рекорды.
Родина щедро поощряла его за
труд, не раз дедушка избирался
депутатом сельского совета. Он
одним из первых был удостоен
звания «Почетный гражданин
села Пичугино». Я горжусь своим
дедушкой и помню о нем».
Кристина Белоусова рассказывает о прадеде Александре
Павловиче Медведеве . Он
родился 5 мая 1912 года. Когда
началась война, он уже отслужил в армии, поэтому в числе
первых его призвали на фронт.
«Он попал в один из тяжелых
участков – Волховский фронт. На
подступах к Ленинграду шли
тяжелые оборонительные бои.
В одном из боёв получил
ранение в плечо. В феврале
1942 года был отправлен на

лечение в тыловой госпиталь.
Прадедушка награждён медалями «За отвагу», «За победу над
Германией». 37 лет проработал
Александр Павлович на полях
родного совхоза, привил любовь
к крестьянскому труду пятерым
детям».
Случай из фронтовой жизни
гвардии сержанта Григория
Арсентьевича
Степанова
описывает Кирилл Наумов: «Дед
воевал в составе танкового
полка на северо-западном
фронте, освобождая Белоруссию. Однажды был тяжелый
бой, в танк попал снаряд, прадед
вылез из горящего танка, вновь
взрыв. Его отбросило, засыпало
землёй, оглушило. Спасла его,
вытащив из земли, молодая
санитарка. Её фотографию
прадед хранил много лет. Он
всегда помнил об этом случае и
говорил, что жив только благодаря ей. Дед награждён орденом Красной Звезды, медалью
«За отвагу», «За победу над
Германией».
Двадцать лет он проработал
лесником. Первые его посадки
саженцев вдоль дороги Пичугино-Варгаши так и зовут –
Гришины сосёнки».
Это были работы шестиклассников из Пичугинской
школы. А теперь почитаем истории учащихся школы № 1.
«Память о войне жива и в нашей
семье, – начал свой рассказ
Павел Белоусов из 8 А. – Брат
моей бабушки, Матвей Николаевич Никитин был фронтовым
корреспондентом газеты Черноморского флота, которая называлась «Красный черноморец».
В штормовую ночь 10 января
1944 года он шел на мотоботе с
десантом через Керченский
пролив. Но мотобот был подбит
и до берега не дошел, все
погибли.

Матвея Николаевича не было
в живых, а его статьи и заметки,
торопливо написанные карандашом, всю неделю поступали в
редакцию и печатались. Оказывается, он написал их и постарался передать еще до боевого
выхода. Дед погиб, а его статьи
продолжали
вдохновлять
воинов на подвиг. Это был
честный неутомимый сотрудник
редакции и бесстрашный воин в
боях с врагом. Спасибо деду за
Победу!»
«Традицией нашей семьи
давно стал поход на митинг,
посвященный Дню Победы.
Когда-то в нём участвовал мой
прадед – Анатолий Петрович
Пахаруков, – пишет Никита
Клементьев. – В феврале 1943
года был призван в ряды
советской армии. Уже в мае
1943 года сержант – Анатолий
Пахаруков переведён в 283
стрелковый полк 94 гвардейскую
дивизию 2 Украинского фронта
– наводчиком ПРТ. В октябре –
декабре 1943 года их войска
провели операцию по расширению плацдарма, захваченного на правом берегу Днепра,
и к 20 декабря вышли на подступы к Кировограду и Кривому
Рогу. 7 декабря 1943 года мой
прадед получил ранение в
грудную клетку. Об этом он
рассказывал моей маме. Было
это при освобождении захваченной территории немцами,
прыгнув в немецкий окоп, на
моего прадеда набросился
немецкий солдат и нанёс
ножевое ранение, но мой дед с
ним справился. После госпиталя, прадед вернулся на 2
Украинский фронт, в полк связи.
Так дошёл до Берлина. Анатолий Петрович Пахаруков
имеет медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над
Германией» и орден Великой

Отечественной Войны».
Екатерина Курганова представила несколько иной взгляд
на войну – её прабабушка Александра Степановна Василишина родилась 21 июня 1934 г в
Саратовской области. Её отец
Степан Архипович работал плотником на Балашихинском авиационном заводе. Когда началась
война его призвали на фронт.
«Бабушка Шура рассказывала,
когда объявили о начале войны,
все плакали (на улице, дома, на
работе). Маленькие дети не
понимали, что произошло и
тоже начинали реветь. Когда
гитлеровцы подошли к Волге,
они пустили огромное количество зараженных мышей
через неё. Мыши заполонили
весь поселок. Были съедены все
продукты, запасы зерна в
сундуках, испорчена обувь и
одежда. Так продолжалось три
дня, а потом везде валялись
мертвые мыши. Горы.... Скот и
люди стали болеть и умирать.
Бабушкины маленькие братик и
сестра умерли. Начался голод.
А фашисты стояли на другом
берегу и рассматривали их в
бинокль. Но советская армия не
позволила им перейти через
Волгу. Началось наступление…
А 12 июля 1944 г. при
освобождении г. Пушкинские
горы погиб отец бабушки».
От редакции.
Большое спасибо ребятам и
их педагогам за предоставленные творческие работы,
за сохранение памяти о наших
земляках. Напоминаем, что в
рамках конкурса приём работ
ведётся до 20 апреля.

Подготовила
Ирина БОРОДИНА.

