Моя прабабушка – «Труженик тыла»
Афанасьева Василиса Фёдоровна родилась 29
октября 1925 года в
п. Новоодесск
колхоза «им. Чапаева» Акбулакского района
Оренбургской области. Окончила 4 класса в местной
школе. С 13 лет она начала свою трудовую деятельность, работала в колхозе дояркой. В 15 лет от
колхоза её направили в Акбулак на полугодовалые
курсы обучения, по окончании которых в июне 1941
года она стала комбайнёром.
Две недели стажировалась штурвальным, а
затем почти всех мужчин из посёлка забрали на
фронт, пришлось принимать комбайн «Коммунар» в работу, самой смазывать все
детали смазочными материалами и приступать к работе самостоятельно.
В то время комбайны были не самоходные, а прицепные – к одному трактору
прицепляли два комбайна, так в «тройке» и работали. А зерно из бункера комбайна
ссыпали в «бестарки» в которые впрягали быков, этими повозками для перевозки
зерна без тары управляли дети 10-12 лет, окончившие 4 класса. Косили зерновые
культуры: овёс, рожь, пшеницу, и просо. Урожай в 1941 году был удачный - колосья
выше человеческого роста. «Матушка-Земля как будто знала, что тяжело придётся
русскому народу в этой войне» - говорит Василиса Фёдоровна.
Жили и работали в полях, в 18-20 километрах от поселка, поэтому домой не
приезжали, ночевали в будке всей бригадой - до 30 человек. Спали на нарах,
подстилая вместо постели солому, а под голову клали валенки или фуфайку вместо
подушки. В бригаде была повариха, которая варила суп, в основном из пшена или с
галушками, зато хлеб тогда был очень вкусный и его давали много.
Косили всё лето и осень до самых снегов. А зимой комбайнёров и трактористов
отправляли на колхозный двор в Акбулак вместе со своими машинами на ремонт.
Там тоже не было никаких условий для проживания, замерзали – одеть было нечего,
вся одежда была испачкана в мазуте, потому что надо было подготовить комбайн к
следующему сезону. Такая жизнь закаляла людей словно сталь. Зарплату в колхозе
платили не деньгами, а зерном или картошкой за каждый «трудодень», всё
заработанное она отправляла домой своим родителям и племянникам.
Так Василиса Фёдоровна проработала комбайнёром всю войну, и только летом
1946 года уволилась из колхоза. После этого она работала официантом в столовой,
санитаркой в больнице, уборщицей в техникуме, в школе, диспетчером на

хлебозаводе и др. Её фотография часто висела на доске почета, у неё было много
грамот за добросовестный труд. На фотографии видны медали к юбилейным датам
Великой Отечественной войны, но есть среди них и медаль «За долголетний
добросовестный труд». Есть и документ, который подтверждает что Василиса
Фёдоровна «Ветеран войны». Проработала она до 67 лет, в итоге её общий трудовой
стаж составил более 50 лет.
В 2015 году у неё юбилей – ей исполнится 90 лет. За это время она воспитала
четверых детей, у неё 9 внуков и 10 правнуков. Сейчас здоровье её ухудшилось, но
она всё равно радуется жизни и интересуется каждым членом её большой семьи.
Все родственники очень гордятся ей, ведь благодаря её трудолюбию наша
огромная страна выстояла в годы войны и поднялась в послевоенное время. И даже
теперь нашей хорошей комфортной жизнью мы обязаны ей.

Спасибо, деду за победу !!!
Кузнецов Сергей Васильевич – 1921–1989 г.г.
Катаева Валентина Васильевна – 1921–2003 г.г.
Мой прадед Кузнецов Сергей Васильевич участвовал в двух войнах – Великой
Отечественной и войне с Японией. С 1942 г.г. был командиром диверсионноразведывательной группы партизанского отряда «За Родину». Воевал в лесах
Карелии и Финляндии. Участвовал в освобождении небольших населенных пунктов
от фашистских захватчиков, на железных дорогах взрывал и пускал под откос
вражеские эшелоны с живой силой и боевой техникой. После двухлетних боев
карельских партизан и успешных наступательных операций Советской Армии
бойцы партизанского отряда влились в ряды действующей армии – 126 легкий
горно-стрелковый корпус 38 армии и продолжили освобождение страны от
гитлеровских захватчиков. Победу в мае 1945 г. встретил в Чехословакии, а затем
был направлен на Дальний Восток воевать с японцами.
Прадед
Сергей
был
дважды
ранен
и
имеет
награды:
ордена
«Славы» II и III степени, орден «Красной Звезды», орден «Отечественной
войны» I степени, медали «Партизану Отечественной войны», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.», «За победу над Японией», знаки «Отличный пулеметчик»,
«Отличный разведчик», юбилейные медали в честь дня Победы и Вооруженных сил
СССР.

Моя прабабушка Катаева Валентина Васильевна тоже участвовала в Великой
Отечественной войне. Она служила в рядах Балтийского военного морского флота,
была лучшей шифровальщицей Политуправления Северного флота. Шифровала
донесения, рапорты, другие документы, была специалистом высшего класса. За ее
голову фашисты обещали 1000 немецких марок. Прабабушка Валя имеет награды:
орден « Отечественной войны» II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945 г.г.», «300 лет Российскому флоту», юбилейные медали в честь дня
Победы и Вооруженных сил СССР.
Прадед Сергей и прабабушка Валя - родители моей бабушки Надежды. Они не
дожили до моего рождения, но они защищали нашу Родину от фашистских
захватчиков, чтобы на всей Земле был мир и дети росли добрыми и счастливыми.

Мой прадедушка Денисов Дмитрий Егорович
родился 22 февраля 1922 года, в селе Старый Сокулак,
Саракташского района Оренбургской области. Окончив
4 класса, пошел работать в колхоз "Власть Советов" ,
сначала чернорабочим, а после учеником к своему отцу
на комбайн. 10 декабря 1941 года его призвали в ряды
советской армии. Три месяца солдат обучали военному
делу, а после сдачи экзаменов, дедушке не хватило
нескольких баллов, чтоб идти в десантники, его взяли в
разведку.
Участвовал в великой битве под Сталинградом и в
Курской битве на Курской дуге в 1943 году. После чего
ему присвоили звание сержанта. С декабря 1941 года по июнь 1945 года служил в
Развед. роте разведчиком. После с июня 1945 по январь 1947 годов, служил в Мото Развед. роте разведчиком на Западной Украине.
Награжден орденами "Красной Звезды" и "Славы 3 степени". Медалями "За
Отвагу" и "За победу над Германией".
После возвращения с войны работает механизатором в колхозе "Власть Советов" в
селе Старый Сокулак, Саракташского р-на, Оренбургской области. Женился на
Серебряковой Александре Григорьевне. У него было 5 детей, Евгения, Галина,
Юрий, Николай и Анатолий , 12 внуков , 16 правнуков и 1 праправнучка.
К сожалению, его сегодня нет с нами - он умер 10 октября 1990 года .

Мой прадедушка был отзывчивый и очень благородный , очень уважаемый в селе
человек. Его жизнь можно брать в пример. Я с уверенностью могу сказать: "Спасибо
деду , за Победу!"

Спасибо деду за победу
Сто лет назад 18 мая 1914 года в селе Черепаново
Чкаловской
области родился
замечательный
человек мой прадедушка Якутин Иван Васильевич.
Детские годы были голодными и тяжелыми, так как
совпали с революцией и гражданской войной. После
срочной службы в Красной Армии дед работал
механизатором в родном селе.
Когда началась Великая Отечественная война
Иван Васильевич прошел ускоренное обучение и
стал танкистом. 12 мая 1942 года с осколочным
ранением попал в госпиталь, после излечения снова
в строй.
В составе 4 Гвардейского Сталинградского мехкорпуса сражался за Сталинград.
За участие в героической обороне Сталинграда Гвардии старший сержант Якутин
Иван Васильевич Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942
года награжден медалью «За оборону Сталинграда» за № 43168. 8 сентября 1943
года «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками» был награжден медалью «За отвагу»,№481373.
В интернете на сайте архива Министерства обороны обнаружилась запись об
одном из подвигов моего героического прадеда: «Старший сержант Якутин
И.В.21.08.43 в составе экипажа танка Т-70, будучи окруженным немецкими танками
под Алексеевской смело маневрировал. В этом бою он уничтожил два немецких
танка типа Т-3 «Тигр» 22.08.43 в бою за Амвросиевку уничтожил бронеавтомобиль
типа Хорьх II .23.08.43 года разведал расположение огневых точек противника в
районе Степановки и этим обеспечил успешное продвижение наших частей».
День Победы Иван Васильевич встретил в Бессарабии, так раньше называлась
Молдавия. После войны работал комбайнером в колхозе имени Калинина
Новосергиевского района и воспитывал шестерых детей.

Награжден тремя юбилейными медалями к 20-летию, 30-летию и 40-летию
победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах, тремя юбилейными
медалями «50 лет,60 лет,70 лет вооруженных сил СССР»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года Якутин
Иван Васильевич за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов награжден орденом
Отечественной Войны II степени, № ордена 6615074.
Есть и награда за мирный труд: «За долголетний добросовестный труд от имени
Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Оренбургского
областного Совета народных депутатов от 17 декабря 1979 года Якутин Иван
Васильевич был награжден медалью «Ветеран труда».
Осколок в голове, который удалить было нельзя, и другие ранения напоминали о
себе постоянно, и 27 апреля 1994 года за три недели до своего 80-летия моего
прадеда не стало.
Похоронен он на кладбище села Благославенка Оренбургского района, где
проживал последние двадцать лет.
У Якутина Ивана Васильевича шестеро детей, пятнадцать внуков, двадцать пять
правнуков и девятнадцать праправнуков.
Мы, его потомки, всегда будем помнить какой ценой была завоевана наша
мирная счастливая жизнь.
Помощь в сборе сведений о герое войны оказали дочери Якутина Ивана
Васильевича Мельникова Надежда Ивановна и моя бабушка Ермошкина Нина
Ивановна.

Мой прадед отца Тузлуков Семен Антонович
воевал против немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную Войну.
Родился 1919 г. в Оренбургской области , Октябрьского р-на (ранее Белозерский рн),село Белозерка.
Голод в СССР 1932—1933 годах—на территории УССР, БССР, Северного Кавказа,
Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана..., унес жизни родителей.
Его дальнейшее воспитание проходило в приюте.
До начала Великой Отечественной Войны работал в колхозе трактористом.
У Тузулукова Семена Антоновича была семья. Жена-Тузулукова Евдокия
Никифоровна и трое детей.
Семен Антонович со своей семьей жил в Октябрьском р-не,село Белозерка.
В 1941 году призван на фронт Октябрьским РВК.
Погиб 19 октября 1944 года, Латвия, Добельский р-н, , с/с Ауструми, братское
кладбище «Шките».
По словам моей прабабушке погиб Семен Антонович героически, находясь в
карауле- при нападении немецких солдат на пост, успел поднять тревогу, сам при
этом погиб.

Спасибо деду за победу!
Ежегодно наш народ вспоминает годы войны,
чтит память

павших,

кланяется

оставшимся

в

живых. В следующем, 2015 году, мы будем
отмечать

семидесятилетие

победы

над

фашизмом.
Война – это страшное слово.
Очень много молодых ребят ушло воевать на
фронт, защищать свою Родину. Среди них был мой
прадед Ткачёв Алексей Семенович. В двадцать лет
пошёл он защищать свою Родину. Воевал он в 19-ой отдельной Истребительнопротивотанковой

артиллерийской бригаде в звании рядового

связиста батареи управления.

в должности

Я не видел своего деда, он умер раньше, чем родился я, но память о
нём

живёт в сердцах его детей и внуков. Рядовой Ткачев был ранен, лежал в

госпитале. Был награжден медалями и орденом Красной Звезды.
Выполняя приказ по обслуживанию телефонной линии между

штабом

бригады и штабом Армии, под артиллерийским огнем и налётом вражеской
авиации

в

районе

села

Ново-Николаевка,

он

обеспечил

бесперебойную

телефонную связь.
6
станции,

января

1944

года

мой

прадед

находился

на

промежуточной

которая была расположена в жилом доме села Ново-Николаевка. В

этот дом попал снаряд. Несмотря на это, связь со штабом артиллерии Армии,
благодаря моему прадеду, не прервалась. При попадании снаряда в дом, где
находилась станция, три

человека было ранено и один убит. Рядовой

Ткачев Алексей Семёнович не оставил своего боевого поста. Огонь противника был
настолько сильным, что телефонную линию приходилось исправлять 8-12 раз в
сутки, преодолевая реку Бузулук. Такой подвиг совершил мой прадед, обеспечивая
непрерывное управление боем, за что и был награжден.

Моя прабабушка, Калашникова Мария
Михайловна
В 2015 году мы будем отмечать 70-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. 9 мая – особый праздник для всей нашей страны. В этот день мы с
благодарностью вспоминаем всех, кто одержал победу, всех, кто в глубоком тылу
врага своим неимоверным трудом помогал приближать этот праздник – День
Победы.
Хочу рассказать о моей прабабушке Калашниковой Марии Михайловне,
которая является труженицей тыла.
Моя прабабушка, Калашникова Мария Михайловна, родилась в селе
Краснохолм Илекского района 31 июля 1927 года в семье казаков Дубского
Михаила Александровича и Дубской Марии Федоровны. В семье было трое детей.

Моя прабабушка была средней дочерью. В любви и заботе росла Мария Михайловна
в родной семье.
А скоро пришла большая всеобщая беда – война. С первых же дней
началась демобилизация. Многие мужчины в селе ушли на фронт. Ушел на фронт и
ее отец, мой прапрадед - Михаил Александрович, воевал, дошел до Сталинграда,
принимал участие в обороне Сталинграда, где в бою потерял руку и пришел до
победы домой.
Когда началась война, и все мужчины ушли на фронт, бабе Маше было
всего 13 лет. Она, как и многие женщины и дети, выполняла самую тяжелую работу.
В ее обязанности входило: уход за скотом и перевозка сена на лошадях. Ей
приходилось пахать землю, чистить дороги. Также все дети помогали на току
старшим. Прабабушке было очень трудно. У нее постоянно болели руки и спина. Но
все они работали из последних сил — так нужно было для Родины, для Победы.
Ведь на фронте было куда труднее. Они всегда помнили о своих отцах, братьях,
мужьях, что сражались в боях за Родину, и считали, что они в тылу тоже
помогают приближать Победу!
После войны бабушка отучилась на агронома и еще много лет проработала
в колхозе. Вышла замуж, родила и вырастила четверых детей. Теперь у моей
прабабушки уже девять внуков, семь правнуков, в том числе и я.
Мы часто с бабой Машей разговариваем о её тяжелой жизни,
о
тревожной молодости и я удивляюсь, как она выдержала и вынесла на своих
хрупких плечах все тяготы военных лет. И я счастлив, что родился в мирное время,
а так же горжусь своей прабабушкой. Когда вырасту, я буду рассказывать своим
детям о войне, о разрухе, которая коснулась и нашей семьи, чтобы связь поколений
не прерывалась.
В следующем году моей бабе Маше исполнится 88 лет. Она до сих пор любит
что-то делать дома: готовить, убирать, шить или вязать, потому что она привыкла
всегда работать. Но мы ее не оставляем без внимания, заботимся и бережём ее. Я
очень люблю свою прабабушку и горжусь ей!

