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Семен Панов, правнук

Взобравшись по штанам «жуком»
Наивно и по-детски прямо
Спросил внучок у деда в лоб:
"Скажи, откуда эти шрамы?
И, что за интересные значки
Висят на пиджаке и манят?"
У деда стали влажными зрачки,
Понятно, ведь воспоминания ранят.
Но что поделать, нужно рассказать
Про подвиги и про потери,
Преодоления и страх.
Про то, что просто нужно верить...
Так истина живет бессмертно
Из уст в уста, от деда к внуку.
Ее нельзя переписать
Открой глаза и протяни ей руку.
Александр Панов, автор

"Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие"
А.С. Пушкин
Мысли вслух.

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен
был свой герой…»
Евгений Агранович

Любимый дом, город, край - это исток, начало, откуда мы
делаем шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для
нас путь в огромную страну, гражданином которой, повзрослев,
осознаем себя. Но мало воспеть свой
родной край, надо
вслушиваться в голос истории, осмысливая её связь с
современностью.
Историк В.О. Ключевский утверждал: "Народ, не помнящий
своего прошлого, не имеет будущего". Наш долг суметь собрать те
крупицы памяти наших дедов и отцов, которые еще не утеряны и
передать своим детям.
75 ЛЕТ! Именно столько прошло со дня Великой Победы. Мы
живем в мире. Нас вихрем закручивают будничные хлопоты. Время
незаметно ускоряет свой бег. Всё меньше остается ветеранов. Один
за другим они уходят из жизни. А что дальше? Что нас ждет впереди?
Даже сейчас, когда еще живы свидетели той жестокой и страшной
войны, уже поднимают головы те, кто не желает признавать Победу
наших дедов и отцов над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне.
Или можно что-то изменить? Это зависит от нас самих, если
сохраним старые семейные альбомы, память наших бабушек и
дедушек. Успеем спросить о их молодости, ведь больше половины из
них отдали жизнь войне, видели смерть, претерпели большие
трудности. Расскажем своим детям и внукам, что успели сами узнать.
Это и будет наш вклад в будущее.
К моему большому сожалению, я не много знаю о военном
пути моих родственников. Мы молодые, в свое время были
невнимательны к историям наших отцов. И я была такой. Думала –
родители вечны… Сейчас стараюсь восстановить неизвестные
страницы их жизни. Источником моих заметок стали воспоминания
близких, интернет-ресурсы, в частности - портал «Память Народа».

И от моря, и до моря встали русские полки.
Встали с русскими едины белорусы, латыши,
Люди вольной Украины, и армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши – все советские народы
против общего врага.
Все, кому мила свобода и Россия дорога!
С. Михалков

Участник войны:
три брата – три судьбы
Война началась 22 июня 1941 года. В этот летний день ровно
в 12 часов Советское правительство обратилось к народу по радио.
В этом документе говорилось о нападении фашисткой Германии на
нашу страну, а заканчивался он словами: «Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
И потянулись к призывным пунктам тысячи добровольцев,
сменив рабочую одежду на солдатскую шинель.
У моей мамы, Евгении Семеновны, было три брата. Все они
ушли на фронт.
Старшего Александра вскоре вернули, ему дали бронь.
Машинисты паровозов были необходимы в тылу. Это была своя
линия фронта. Круглые сутки работал, не зная отдыха в паре с
«огнедышащем драконом». Силами бригады проводили текущий
ремонт паровоза, экономили топливо, смазку и ремонтные
материалы. Дядя Саша называл своего железного друга «НАДЕЖНЫЙ». Для него он живой. Он действительно теплый на
ощупь, даже зимой, имеет свой характер и дышит. Тушили паровоз
только для ремонта. И снова на рельсы.
С 1942 года в город стали прибывать
эшелоны эвакуированных из Курской,
Воронежской, Минской, Киевской
областей,
Краснодарского
края.
Работы прибавлялось. Но они
справлялись.
После войны остался в строю.
Продолжал возить уголь для тяжелой
промышленности страны.
Женился, в браке родились Нина,
Владимир, Виктор и Клавдия.

Участник войны:

Трофимов Василий Семенович , 1919
Средний брат Трофимов Василий Семенович (в/ч 277
орб 115 сд) прошел курсы телефонистов, попал на
Ленинградский фронт. Старший сержант, командир отделения
связи 65 стрелкового полка. Ему повезло меньше. Однажды,
восстанавливая линию связи, ему пришлось залезть на столб.
Местность простреливалась немецкими снайперами и его
ранили в бедро. Чтобы окончательно не добили, пришлось
долго лежать в снегу не шевелясь. Пули свистели до тех пор,
пока не стемнело. Когда дополз до своих, однополчане не
узнали его. Темный волос покрылся серебристым пеплом и
закрутился в мелкие колечки. Ногу спасти не удалось. С войны
пришел с орденами и медалями, кудрявый, без ноги, но
живой. Дядя был веселого нрава, хорошо играл на многих
музыкальных инструментах, даже отплясывал на одной ноге в
присядку. Мог пройти на костылях большое расстояние.
До самой старости
работал в музыкальной
школе нашего города,
ремонтировал и
настраивал инструменты.
В браке родились дочь
Надежда и сын Виктор.

URL:
https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvigchelovek_predstavlenie1530662854
/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DТрофимов%26first_name%

сестра Женя и
брат Василий
очень похожи
между собой

Участник войны :

Трофимов Петр Семенович, 1922г.

Наименование награды Медаль
«За боевые заслуги»
Номер фонда ист. информации Р7523
Номер описи ист. информации 4
Номер дела ист. информации 407
Архив ГАРФ
Военно-пересыльный пунк
т 92 зсп 13 зсбр
Прибыл в часть 19.01.1942
Источник информации ЦАМО
Номер фонда 8378
Номер описи 53778
Номер дела ист. информации 2

Медаль «За оборону
Советского Заполярья»
Приказ подразделения
Издан: 5 д-н 7 гв. оминбр
Архив: ЦАМО
Фонд: 12749
Опись: 2
Ед.хранения: 13
№ записи: 1560091306

URL: https://pamyat-naroda.su/awards/1530990715

Младшему из братьев Петру судьба приготовила свою
дорожку испытаний. Бабушка говорила перед отправкой на
фронт: «Сынок, чтобы хорошо воевать, надо знания получить.
Если отправят учиться – иди!» После окончания курсов в
училище на стрелка-радиста, его направили в Заполярье. Он
летал на самолете ПЕ-2. Дважды их экипаж сбивали немцы.
Дважды они по шею сидели долгое время в болоте. С тех пор у
Петра Семеновича очень болели ноги. За участие в боевых
операциях награждался медалями и орденами. Был ранен.
После войны работал художником-оформителем в ОРСе
(отдел рабочего снабжения) г. Прокопьевска. Был женат,
родились три сына - Анатолий, Сергей, Олег.

Участник войны:
Медаль «За оборону Ленинграда»

Суханов Георгий Федорович, 1925г.

Про своего отца могу рассказать не много. По возрасту была
слишком юная, чтобы интересоваться темой войны, а потом они с
мамой разошлись и он уехал. Помню, у него был небольшой
чемоданчик, где хранились документы и там было много грамот,
медалей, на мой взгляд, больше восьми, точно. Говорил, был в
полевой разведке, «пол России на пузе пропахал». Даже служил на
катере. В возрасте 17 лет, по собственной инициативе сбежал на
фронт. Участвовал в битве под Сталинградом. Вся спина у него была
изрешечена оспинами. На мой вопрос ответил, что в ходе одной
разведывательной операции, подорвался на мине, его отбросило
взрывной волной, вследствие чего, вся спина была в осколках. В
госпитале долго лечился. Ран у него было много. Одна прямо над
сердцем. Пуля прошла на вылет. Он рассказывал, что его маме в
роддоме говорили «родился в рубашке». Ему часто везло.
По характеру, отец был «заводным», вокруг него всегда было
много друзей. Сам он с Урала, родился в Уфе. После войны по путевке
приехал в Прокопьевск добывать уголь, который был так необходим
стране. Здесь познакомился с будущей женой, моей мамой. В браке
родились Наталья, Ирина, Слава.
Работал на шахтах им. И.В. Сталина,
«Северный Маганак» забойщиком и
проходчиком. Был бригадиром. Про
Дата рождения __.__.1924
отца говорили, что у него есть «чуйка»,
Место рождения Башкирская АССР,
это когда заранее чувствует выброс
г. Благовещенск
метана и интуитивно начало движения
Наименование награды Орден
пластов. С ним в забой ходили без
Отечественной войны II степени
Архив ЦАМО
опаски. Однажды он вывел всю бригаду
Юбилейная картотека награждений
из забоя, сам вернулся назад - завалило
Расположение документа
рухнувшей кровлей. С переломом
шкаф 57, ящик 23 Номер документа 51
позвоночника его нашли спасатели.
Дата документа 01.08.1986
Лечился, ездил по курортам, но боли в
Автор документа Министр обороны СССР
спине не позволили продолжить работу
URL: http://podvignaroda.ru/?#id=1520580251&tab=navDetailManUbil в шахте.
Представление на награждение
От: До 21.08.1943
Издан: 98 сп 10 сд
Архив: ЦАМО
Фонд: 377
Опись: 10901
Единица хранения: 78
№ записи 1530147969

Участник войны:

Панов Георгий Артемович, 1925г
Егор Артемьевич (в паспорте и военном билете у него поразному написано имя и отчество, но все звали Жорой) родился 7
мая 1925 года, в деревне «Толстовск», Промышленновского района,
Кемеровской области.
Участник второй мировой войны. Имел медали, но, к
сожалению, сейчас в нашем семейном архиве только «Орден
Отечественной войны» № 5053113, остальные утеряны (их было не
мало, когда были детьми, то играли с ними). Решили восстановить
военное передвижение отца, но пока нашли через сайт «Подвиг
народа» медаль «За Отвагу», медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
Остальные ордена и медали восстанавливаем по запросу через
поиск документов.
Я попросила своего супруга вспомнить о историях,
рассказанных фронтовиком-отцом. Вот, что получилось.
Отец был на войне, но не любил рассказывать о ней. В
далеком детстве я не очень запоминал в какой части, на каком
фронте он воевал, но общая картина некоторых моментов осталась
в памяти.

эпизод первый.

Дата рождения __.__.1925
Место призыва Кемеровская обл.
Воинская часть 1376 сп 417 сд
Дата поступления на службу __.__.1943
Кто наградил 1376 сп
Наименование награды Медаль «За отвагу»
Даты подвига 21.02.1945
Номер фонда ист.информации 33

URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie 46107299/

Из его рассказов я узнал, что когда ему исполнилось 18 лет,
несмотря на бронь, т.к. жил и работал в колхозе, в 1943 году ушел
добровольцем на фронт. Сначала попал на курсы десантников, где
обучали прыгать с парашютом. После третьего прыжка неудачно
приземлился и сломал ногу, попал в госпиталь. Пришлось
переучиваться на пулемётчика. На фронте получил ранение, пуля
прошла в нескольких сантиметрах над сердцем.
Мне было интересно, и я попросил
рассказать, как это случилось.
Как-то после бани, выпив пару стопок,
отец поведал о своем ранение. Воевал он
на финском фронте, защищал Ленинград.

По его словам, фашисты сильно боялись наших
пулеметчиков и в плен никогда не брали, раненых расстреливали
на месте. Перед началом наступления немецкие снайперы
охотились за ними, старались вывести из строя.
Однажды, готовясь к очередной атаке, бойцы сидели в
окопе, ждали сигнала. По траншее мимо с прутом в руке
проходил капитан. Почувствовав шлепок, отец подумал, что тот
хлестнул ему по спине и спросил, - зачем он его ударил?
Командир ответил, - что и не думал этого делать. Оказалось, что
это снайперская пуля прошила отца насквозь. Сначала крови было
немного. Офицер осведомился, дойдет ли сам до санчасти? Отец
утвердительно качнул головой.
Отец рассказывал: «Дальше дело было так. По дороге,
потеряв много крови, упал без сознания. Моя рота, не выдержав
натиск немцев, была вынуждена отступить, на запасные позиции.
И я оказался лежать между окопами немцев и своими. Ночью
пришел в сознание, и затуманенным взглядом увидел, что по
полю ходят солдаты с собакой. Подумал - немцы. И тогда решил,
что в плен живым не сдамся. У меня была граната, зажал ее в
руке, выдернув чеку. Сам себе сказал, что как только немцы
подойдут близко, взорву гранату. И в этот момент потерял
сознание. Очнулся уже в медсанбате. Там мне рассказали, что по
полю ходили не немцы, а наши санитары с собакой. Именно
собака спасла мне жизнь, зажала своей пастью руку с гранатой, не
дала ей разжаться. А потом госпиталь в Ленинграде и снова
фронт».
В госпитале произошел курьёз. У отца был наградной
пистолет за боевые заслуги, его наградили, когда служил под
командованием Рокоссовского (был такой момент в его военной
биографии, но это длинная история). Врач приказал оружие сдать,
иначе не будет его лечить. Отец долго пистолет не хотел отдавать,
но рана начала гноиться, пришлось его сдать. Он долго лечился.
Когда настала пора выписываться того врача уже не было,
пистолет тоже исчез. Было жалко и обидно.

эпизод второй.
Упомянул отец еще про один случай на финском фронте.
Это было до ранения. Воевал вместе с ним, не буду называть
национальность, пусть будет хваткий боец. Как-то после
очередной атаки, остался на поле боя один убитый немец, в
метрах ста от наших окопов. По ночам всходила луна и освещала
всю окрестность почти, как днем. Стали бойцы замечать, на руке
убитого что-то поблескивает, сделали вывод - часы.
В одну из ночей, Хват решил сползать и снять с убитого
часы. Его отговаривали, наверняка, это место давно пристрелено
снайпером. Но, он никого не стал слушать, улучшив момент,
пополз. Все, кто были в окопе, наблюдали - получиться у него
или нет. Луна освещала округу, как всегда. Все видели, что боец
дополз до немца без приключения. Со стороны противника не
прозвучало ни одного выстрела и это было очень странно. Но как
только шевельнулся блик на руке немца, тут же прозвучал
короткий выстрел. Прошло какое-то время, Хват не шевелился.
Дождавшись, когда луну закрыли тучи, командир послал группу
за бойцом. Ребята вернулись с телом, все увидели, что немецкий
снайпер попал прямо в лоб.
Когда стали осматривать его вещи, то обнаружили за
подкладкой нашито около ста часов.
Вот и разбогател...

Фото на память

Бессмертие венчает подвиг ваш

эпизод третий.
После госпиталя отца направили учиться на механикаводителя Т-34. Отучившись, попал в Чехословакию, где громил
немцев до Великой Победы! Участвовал в Пражской операции 6 11.05. 1945г. О тех ожесточенных боях вспоминать не хотел, много
ребят полегло в той земле. Всегда плакал.
Когда узнали о Победе, радовались, что живы остались.
Ликовали! Такое было состояние. Все ошалевшие.
В 1945 году их танковую часть направили на дислокацию в
Союз, в район Шепетовки. И надо же такому случиться, что отцу
еще раз пришлось побывать в Чехословакии. Это был уже 1947
год. Срок службы подошел к концу, документы были готовы на
дембель. Как-то ночью их строят на плацу, говорят, что у чехов
восстание, требуются добровольцы для наведения порядка. Из
части набралось пять человек, одним из них был мой отец.
В Чехословакию всех доставили на самолетах. Посадили на
танки, которые были с полным боекомплектом и заправленными
горючем баками. Их направили в г. Прагу на защиту коммунистов.
Когда доехали до Праги, было приказано двигаться к главной
площади.
На площади было много народу и толпа заблокировала
коммунистов во дворце, не давали им уйти. Поступила команда
освободить. Люди, увидев советские танки, стали разбегаться,
делая проходы для танков, но при этом оставляли совсем
маленьких детей на пути проезда. Танкисты стали убирать детей,
тогда из толпы стали стрелять по ним. По рации запросили, что
делать? Было распоряжение продолжить движение до полного
выполнения приказа. И танки пошли по этим коридорам, были
погибшие с обеих сторон. Вот так был установлен порядок и
власть коммунистов.

После Чехословакии отец поступал в Сталинградскую
высшую школу Госбезопасности. Сдал все экзамены, но по
семейным обстоятельствам вынужден был вернуться домой.
Вернувшись в деревню, женился. Родились дочь и два
сына. Клава - старшая сестра, умерла в детстве от пневмонии.
Отец работал агрономом в совхозе до последних дней. Был всеми
уважаемым специалистом и авторитетом для односельчан.
День танкистов считал вторым праздником после дня
Победы, часто напевал свою любимую песню «Три танкиста». А
ещё отец любил собак. Веста (так звали собаку) пришла к нам во
двор и осталась.
Это была овчарка. Он часто гладя её,
приговаривал: «Долг платежом красен».
Отец считал, что как бы жизнь не складывалась, но в своем
подавляющем большинстве люди фронтового поколения несут в
себе заряд воинского единения и обостренного представления о
справедливости. Говорил, что их поколение свой долг служения
своей Родине и защите её, выполнили. Теперь наша задача:
сохранить память о них и не допустить войны.
В бой за Родину солдаты шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято – не сломил их враг.
Ю. Друнина

Дата рождения __.__.1925
Место рождения Кемеровская обл.,
Промышленновский р-н, д. Толстовка
Наименование награды
Орден Отечественной войны II степени
Архив ЦАМО
Юбилейная картотека награждений
Расположение документа шкаф 45, ящик 14
Номер документа 86

URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie 46107299/

в центре правнук Алексей Панов

Воспоминания...
Трофимова (Суханова)
Евгения Семеновна, 1928
(ветеран труда)
Четырнадцатый год пошел маме, когда началась война.
Братьев в разное время призвали на фронт. Её папу, Семена
Никитьевича, по возрасту не взяли. Он
был отменным
обувщиком (в молодости имел свою обувную мастерскую) и в
годы войны работал на пошиве сапог для офицерского состава.
В дни войны женщины пришли работать на шахты и в цеха,
заменив на производстве своих мужей, отцов и братьев.
Они подростки выкраивали время, чтобы сходить искупаться
и поиграть, но в основном работали. То землю копали, цветочки
сажали, то помогали эвакуированным. Ребятишки, из
госпиталей не выходили. Было чувство, что обязаны помочь
раненым скорее выздороветь. С готовностью выполняли любую
черновую работу: стирали бинты, сушили, скатывали. Письма
писали, кисеты шили, полы мыли, концерты ставили. Ходили по
домам жителей, просили сдать для раненых самое
необходимое, никто не отказывал. Собирали мыло, яйца,
папиросы, спички, карандаши – все, что давали.
В городе было семь эвакуационных госпиталей. Они были
размещены на Тыргане, Зенковском парке, на Березовой Роще.
Когда узнали о первом прибытии раненых жители пришли
встречать с цветами. Раненые были всякие - тяжелые и не
очень, некоторые умирали. Было страшно. Позже в город стали
прибывать эшелоны эвакуированных с разных областей, даже с
детьми из блокадного Ленинграда.
На улицах висели репродукторы. Вот идешь по городу вдруг раздается голос Левитана: «Внимание, внимание, от
Советского информбюро...» И все останавливаются и слушают,
затаив дыхание.

Воспоминания...
Маме не исполнилось и шестнадцати лет, когда она
устроилась ученицей на швейно-обувную фабрику №6 в цех
госзаказа. Отработав год, её перевели мастером массового
пошива. Шили всё для фронта - бушлаты, гимнастерки, фуфайки.
Работа тяжелая, спина и шея постоянно в напряжение. Но все
старались, даже соревновались, кто больше сделает. Конечно,
молодость брала своё. После работы, вместо сна, переодевшись,
бегали на танцы. На стадионе и в парке играл оркестр. Все
верили, что победа неизбежна и приближали её как могли.
Однажды, в шесть часов утра вдруг раздались московские
позывные, и ликующий голос Левитана ворвался в каждых дом:
«Война победоносно завершена! Фашистская Германия
полностью разгромлена! Победа, товарищи! Мы победили!»
Что тут было! Люди выскакивали на улицу кто в чем был. Кто
плакал, кто смеялся, кто пел, кто плясал. Организовалась
стихийная демонстрация, все устремились к стадиону, на ходу
подхватывая какие-то транспаранты, и кричали что есть мочи:
«Победа!»
Вышла замуж, за фронтовика, весёлого парня, который хоть
и молодой был, но имел авторитет среди старшего поколения,
шахтеров. Он играл на гармошке и пел, а мама отлично плясала
и играла на балалайке, на том и сошлись. Родились трое детей,
две дочери и сын.
С детьми дома не сидела, надо было работать. Устроилась
на шахту им. Сталина (в дальнейшем шахта «Коксовая»).
Работала на транспорте подземной зарядчицей, затем
перевелась машинистом подземных машин и механизмов.
Жизнь налаживалась. В 1966г. всех женщин из шахты вывели на
поверхность. На пенсию вышла в 45 лет, но ещё десять работала
мотористкой. За свой труд во время войны получала
повышенный паек, отрезы на платья. После войны награждалась
денежными премиями, путевками в дом отдых и медалями.

Бычков Александр
Акимович, 1911

День Победы для меня - святой
праздник.
Весной 1946 года пришло
извещение, что мой отец жив,
был в плену, теперь проходит
проверку на надежность.
Летом 1947 года отец получил
чистые документы и мы приехали
в Прокопьевск к его родителям.
Мой отец был самодеятельным
художником.
Он
рисовал
картины, портреты, сам делал
мебель в доме.
Играл на всех инструментах на
слух, не зная нот. Делал сам
гитары и скрипки. После смерти
оставил 12 скрипок. Музыканты из
оркестра их оценили. Отец дожил
до 95 лет, мама умерла в 79 лет. И
спасало его от одиночества его
творчество.

Ия 5 л, 1940

семья

Воспоминания...
Хмыз Ия Александровна
(ветеран труда, инвалид II группы)
Помню первый день войны. Мы с мамой
провожали папу, к призывным пунктам шли
и шли толпы людей. Прощались, плакали.
Мне было 6 лет. Войну знаю не по книгам и рассказам. Видела,
пережила сама, вместе с мамой и родными. В 41- 42 годах бомбили
город, руины, из бомбоубежища иногда не могли выйти по 2-3 суток.
Прямое попадание бомб и гибель людей. После войны такие
убежища раскапывали, затем массово хоронили. Люди в них сидели,
погибали без воздуха. Воздушные тревоги, сирены, маскировки завешивали окна темными тканями до 44 года. А еще голод. Как
выжили? Теперь, вспоминаю это и думаю, сколько вынесли
испытаний люди там, в прифронтовой полосе.
Некоторое время жили с мамой в Лазаревской и Дагомысе.
Теперь курорты мирового значения, а мы там тряслись во время
бомбежек от ужаса и холода в вырытых ямах, убежищ не было. Ели в
войну макуху - это жмых-выжимки после переработки подсолнухов на
масло. Каштаны очищали от кожуры, сушили, мололи на самодельных
жерновах (два плоских круглых камня, сверху ручка), получали муку,
пекли синие лепешки. А еще затируха (болтушка из ржаной муки) без
масла. В спокойные дни мы - ребятишки бегали на чистую речку и
ловили рыбок бычков. А вокруг заборов и на пустырях были заросли
ежевики. Но кусты колючие и полно змей. Норма военного хлеба по
карточке - голодный паек, да и того не всегда получали.
Летом 43 года все наши родные и мы с мамой бежали в горы,
искали там спасения. Мы ходили с дедом в лес, собирали дикие
груши, каштаны.
В 1943 году пошла в школу. Это была единственна школа в
городе, без стекол, забитые фанерой окна. Тетради делали из газет и
книг, писали в промежутках между строчками. Чернила из бузины.
Все годы войны черная тарелка радио несла вести с фронта, к
концу войны радостные - о победах нашей армии. А писем от папы
все не было…

Воспоминания...
Я прошагала пол Европы
Босыми детскими ногами.
Фашисты гнали нас с России
Чтоб сделать у себя рабами.
Крестилась бабушка украдкой,
Глядя с надеждой на восток.
Солдата-сына все молила:
«Спаси нас миленький сынок».
Убит был Миша в первый месяц
На этой проклятой войне,
И похоронен, где-то наспех,
на безымянной высоте.
А мы все шли и днем, и ночью,
А у кого уж нету сил,
То немец нас - из автомата
В упор безжалостно косил.
Немало нас детей России
В войне Великой полегло.
Но я вернулась в 45
В свое сожженное село.
Теперь я старая, слепая
По кабинетам ковыляю,
Чтоб рассказать, как в 43
Я пол Европы прошагала…

Домашнева
Валентина Семеновна, 1935 г.
(ветеран труда)
Родилась в селе Литовня Брянской области.
До войны село было большое. Отец умер в
1940 году. Мама работала в колхозе. Нас
было трое детей. Я была средним ребенком.
Брат старше меня на 6 лет.

В 1941 году, когда началась война, все мужчины ушли на
фронт. Мама целыми днями была на ферме, ей помогал
старший брат. Я сидела дома с младшей сестрой.
В 1943 немцы заняли село. Немецкие солдаты ходили по
избам и забирали продукты питания, угоняли и забивали скот.
Порой дома не было ни крошки хлеба и мама кормила нас
лепешками из отрубей. Немцы то занимали село, то под
натиском советских войск отступали. В селе немцы, в лесу
партизаны.
Мне было 5 лет, когда нашу семью погнали в Германию.
Нас гнали через Днестр. В оккупацию попали я, моя мама,
тетя, сестра и брат. Нас определили на работу к фермеру. Там
работали все, в том числе и я. Я чистила конюшню вместе со
своим братом, мама с тетей работали на ферме, доили коров и
убирали коровники. Питание было очень скудное. Нам давали
по чашке пустой похлебки и куску черствого хлеба.
Освободили нас советские войска.
Мы, дети, были настолько измождены
работой и голодом, что русские
солдаты несли нас на руках. Война
оставила во мне неизгладимый след,
что до сих пор гул летящего самолета
наводит страх.

Прикосновение к истории наших близких, делают
нас сильнее, мы ощущаем чувство принадлежности к
большой семье. Для нас это мощный толчок быть
достойными детьми своих героических родителей,
передавать историю семьи своим потомкам, помнить и
чтить свои корни.
Эта работа не просто очередные строки о Великой
Отечественной войне, это молитва о семье. И она
продолжиться, пополняя семейные альбомы нашими
воспоминаниями.

Сердце словно опалило – седина в висках.
Прошлое рекой уплыло, но душа в слезах…
Юлия Друнина
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