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В каждой семье есть предмет , особо хранимый всеми членами семьи. Он
передается из поколение в поколение. Почему же так бережно хранят данный
предмет? Возможно , потому что с ним связаны какие-то события семьи,
памятные даты. Реликвией могут быть совершенно разные вещи: книги,
иконы, сувениры, фотографии и многое другое. В нашей семье реликвией
является золотое кольцо.
Данное кольцо очень дорого нашей семьи. Это кольцо подарил наш
прадед нашей прабабушке после того как они переехали сюда из
Ленинградской области во время войны.
После поступления в институт моей бабушки передалось это кольцо. Она
бережно хранила его до того как моя мама поступила в институт, затем это
кольцо передала мне моя мама.
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Меня
зовут,
Гарина
Евгения, я ученица 6 класса
МБОУ СОШ п. Октябрьский. Мне
хотелось бы рассказать о военной
истории
моей
семьи.
Мой
прадедушка
Гарин
Павел
Федорович была ребенком во
время Великой Отечественной
войны, и вот что он об этом
рассказывал:

«Жили с мамой и отчимом в
Ленинградской
области.
Как
только объявили о начале воины,
сразу начали нас бомбить. Первый
раз увидели 22 немецких самолета
сразу, они летели и сбрасывали бомбы. В лесу капали окопы, блиндажи и жили
в них. Отчима сразу призвали на фронт под Ленинград.
Однажды во время бомбёжки слышу шум, треск, выбежал- горят дома. В
квартирах жить и не пришлось. Видели, как падали наши подбитые самолеты.
Немцы прилетали бомбить 4 раза в день. Фронт от нас находился в 25-50 км.
Рядом- 1,5 км.- железная дорога, аэродром- 10 км. Их постоянно бомбили.
Сначала боялись, а потом привыкли. Гоняли пацанами нас лес тушить,
который загорелся от бомбежки. Ночью дежурили в конторе. Страшно было,
говорили, что немцы сбросили десант. Залезем под стол и сидим. Телефон
звонит, а мы трубку не брали, боялись.
Осенью 1941 г. нас эвакуировали. Велели запереть квартиры, взять еды
на 2 дня и все необходимое. Погрузили нас в товарные вагоны и повезли в

Калинин. Обещали, что вернемся через месяц, а может и раньше. В чем были
одеты в том и уехали.
Я плакал- дома осталась клушка с цыплятами, переживал, как она теперь.
Дорогой бомбили постоянно. Приходилось выбегать из вагонов, прятаться.
Ехали и видели разбитые вокзалы и железные дороги. Думали, куда же нас
везут- кругом война. Видели, как отступали наши солдаты.
Дорогой варил картошку, бегал за водой, к солдатским эшелоном за
супом. Маме завидовали- сын помогает. В Москве от поезда отстал, пришлось
догонять другим поездом. Из Калинина по Волге на пароходе плыли 10 сутокв Башкирию. Приехали на пристань Берёзовка, а потом ещё 40 км. На лошадях
до деревни.
Учился в школе. Помогали колхозу: снопы возили, жали, на лобогрейке
рожь косили. В 1941 г. родилась сестренка. Работал вместе с мужиками, был
кормильцем в семье. Всё испытал- и голод, и холод.
Но дети есть дети. Были и игры любимые: лапта, городки, в камешки
играли. Игрушки сами делали. Трудно было и с одеждой. Научился лапти
плести и носил их.
В 1944 г. Ленинградская область была освобождена, но туда ещё не
разрешали ехать. Мы поехали на Украину. Там встретили весть о Победе.
Я тогда работал слесарем на ремзаводе. Конечно, радость была. Но
больше плакали, потому что много погибших было. Отчим погиб под
Ленинградом, в 1942 г. от него было последнее письмо с просьбой прислать
сухариков. Мама собрала посылку, он на нее ответил и все. Пропал баз вести.
В армию пошел служить в 1949 году, когда бронь сняли. Служил в
Австрии. Водили на там в концлагерь, где погиб генерал Карбышев.
В 1952 г., когда в Югославии была напряженная обстановка, мама из-за
боязни войны уехала сюда. Я демобилизовался и приехал тоже сюда. Работал
плотником».
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рассказать о военной истории моей
семьи. Моя прабабушка Гарина Наталья
Васильевна была ребенком во время
Великой Отечественной войны, и вот что
она об этом рассказывала:
«В начале войны жили в Юнгеровке, а в
сентябре 1941 года отец перевез нас в совхоз, а
сам ушел на фронт. Жили мы в саманном доме. Мама работала конюхом. Мы
учились, брат в 5 классе в Юнгеровке, я здесь – в 3. Закончила третий класс и
больше в школу не пошла. Некому было ходить в столовую за обедом. Я
плакала, хотелось учиться. И учительница ходила в контору, маму вызывали,
но я была кормилицей для всей семьи. И поэтому пришлось остаться дома. В
1943 г. работала в конторе рассыльной, приболела. А через дорогу от нас жил
агроном- Кушнер, пошла к ним в няньки, у них было двое маленьких детей.
Но пришлось не только нянчить. И дрова рубила, и печь топила, стирала, мыла
пол, поросенка кормила, варила. Хозяйка покажет в какой кастрюле кашу
варить, а я побольше кастрюлю возьму, чтоб и мне досталось. В 1944 г.
работала на току. Василий Петрович Зотов пришел с фронта без руки, был
заведующем током. Сортировали ночью зерно, вручную крутили. Спали
прямо на зерне. С восходом солнца зерно грузили в мешки и на подводы.

Потом приходили женщины

и возили зерно. Зимой работала в конторе

уборщицей. С 3-х ночи приходила и топила печь, мыла полы. Мама все
боялась, что засну и пожар наделаю. С 1944 г. у меня уже трудовая книжка.
Во время войны жили дружно. Помогали друг другу. Недалеко от нас
жила Шагаева Мария. Муж у неё погиб на фронте, сама работала, было
четверо маленьких детей.
Однажды приходят к маме женщины, говорят «Пошли к Нюре
Лекаревой, ей похоронку прислали». Весь совхоз собрался, все женщины.
Плакали, уговаривали, жалели ее.
По- началу с запада летели немецкие самолеты бомбить Саратов. Когда
там разбомбили нефтебазу, видно было зарево, аж до неба. Мы на сарай
залезли и смотрели. У Лёвушкина оврага сбросили фугаску в проезжавшую с
горевшими фарами полуторку. Мы потом бегали смотреть: осталась
небольшая воронка и осколки зеленые.
Пили дрова с мамой. Это было в мае 1945 г. К Кушнерам прошла сестра,
у них радио было. Там объявили о победе. Она услышала, бежит через дорогу,
кричит: «Война кончилась!» Мы очень этому обрадовались. В совхозе был
митинг.
Отец лежал в госпитале в Куйбышеве. Прислал письмо, что выпишут - и
сразу приедет. Мы мамой ушли за вениками на гору. Оттуда хорошо весь
совхоз видно. Смотрим дверь у нас распахнута, и люди к нам идут. Пошли
домой, а на встречу бежит Люба Андриянова и кричит: « У вас же отец
вернулся!»
Мне тогда шел 15- й год. В 4 класс я пойти постеснялась. Отец года два
не работал, нога болела. Работали мы с братом.
В 1947 г. здесь были пленные немцы. Они жили в старом клубе, работали
на огороде, на сене. Отец наш их сторожил. А я ему носила еду. Он ел, а сидела

и ждала. Немцы мне фотографии показывали, разговаривали со мной. Такие
же люди, как и мы. Их штаб был в Аткарсе. Оттуда им почту привозили раз в
неделю. Водили их в баню- строем, с песнями. Они летом носили деревянные
колодки на ремешках, стучали по дорогам.
Я в совхозе работал пекарем, пять лет в интернате, последние 15 лет телятницей. С 1985 года на заслуженном отдыхе»
Моя прабабушка умерла в январе 2009 года. И я очень постараюсь быть такой
же как моя прабабушка, отважной, трудолюбивой и очень доброй.

МОЯ ПРОБАБУШКА
Федорова Валерия
МОУ «СОШ № 6» Октябрьского
района г.Саратова
Руководители:
Морозова Юлия Александровна,
учитель истории и обществознания,
Мухаметжанова Марина Леонидовна,
учитель биологии
Меня зовут Валерия, мне 16 лет. Я учусь в 9 классе. В свободное от
школы время я часто навещаю свою прабабушку и помогаю ей по хозяйству.
Её зовут Фёдорова Любовь Григорьевна, ей 91 год. Моя бабушка, как и её
муж, Фёдоров Михаил Никифорович, ветеран Великой Отечественной
войны.
Мы с бабушкой проводим вместе много времени, и я часто делюсь с ней
своими секретами и обсуждаю волнующие меня вещи. Она поддерживает меня
и даёт очень ценные советы. Иногда она рассказывает мне истории из своей
жизни. Некоторые трогают до глубины души, и невольно окунаешься в
события, произошедшие так много лед назад. Я хочу пересказать вам
несколько рассказов из жизни моей бабушки.
Родилась моя прабабушка 20 августа 1923 года. После 9 класса, в 1939
году, она поступила в фельдшерско-акушерскую школу, которую закончила в
1942 году. «Тогда ещё шли бои за Сталинград. Мы, молодые девчонки, всё
сами делали: и бинтовали, и швы накладывали, и раненых переносили. Много
тяжестей таскали, некоторые надрывались»,- рассказывает мне она. Ещё
будучи студенткой, она уже лечила раненных солдат, и даже влюбилась в
одного лейтенанта, с которым они некоторое время переписывались. В 1943
году, в возрасте 20 лет, моя прабабушка выходит замуж за молодого
артиллериста, моего прадедушку. В этом же году они вдвоём отправляются на
Западную Украину, куда был отозван с фронта мой дедушка для работы в КГБ,
с целью уничтожения бандеровцев. В Львове бабушка устроилась в

эвакогоспиталь, в котором работала до конца войны. В 1947 у них родилась
дочка Лариса, а в 1950 дочка Тамара, моя бабушка. В городе Львове они
прожили до 1965 года, а потом мой дедушка ушёл в отставку, и они всей
семьёй отправились в Саратов.
К сожалению, мне так и не удалось встретиться со своим прадедушкой,
ведь он умер в 1977 году, задолго до моего рождения, оставив на память лишь
свой китель, курительную трубку и множество медалей, в том числе Орден
Красной Звезды.
Сейчас многие мои ровесники вовсе не знают о Второй Мировой Войне.
Мне очень обидно, что люди стали забывать о тех великих подвигах, которые
совершили советские солдаты. Да, со временем люди меняются, меняются их
ценности и интересы. Но есть вещи, которые нельзя забывать! Медали и
ордена теперь представляют большую ценность, чем те, кому их вручили. Но
так не должно быть. Ведь ветераны – это и есть память! Живое доказательство
того, что никто не забыт и ничто не забыто.
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Родился Георгий Васильевич в феврале 1924 года в Баланде (ныне город
Калининск) В 20-е годы чуть не умер от голода, спасла бабушка – соседка
«Не давала уснуть и поила кислым молоком...»
В городе жить было легче, и поэтому когда Георгию было 8 лет семья
переехала жить в Саратов. Там он окончил 8 классов.
«Старшие братья были на Финской войне, один брат воевал с басмачами.
Братья прошли и Великую Отечественную, все живыми пришли…»
Пройдя, 8 месячные курсы в ФЗО, Георгий Васильевич пошел работать
на авиационный завод, где и проработал до 1948 г.
«На заводе делали самолеты ЯН-1. Следили за каждой гайкой. Не дай Бог,
была плохо прикручена –всё, смерть лётчику.
Были случаи, что за это даже арестовывали на
13 лет…»
Весной 1948 года вернулся в свою
родную деревню, где стал работать
трактористом. В 1949 году познакомился с
Евгенией Михайловной, она в то время
работала дояркой, а затем поваром.

«Время было тяжелое, строгое, но люди
старались не унывать, отдыхали, пели песни,
помогали друг другу как могли…»

В 1950 году молодые люди
поженились, через год родился сын
Виктор , еще через 4 родилась дочь
Наталья
«У меня сын и дочь, шесть внуков и
уже шесть правнуков… Я счастливый
отец и дед!»
В 1978 году семья переехала жить в
совхоз «Ударник», где Георгий
Васильевич работал трактористом на
К- 700, а Евгения Михайловна –
овцеводом.
«В Калининском районе было трудно
жить, тут было полегче…»

У Георгия Васильевича и Евгении Михайловны много наград и
благодарностей- они ветераны труда и труженики тыла.
Мы всем классом помогаем Георгию Васильевичу и Евгении
Михайловне. И обязательно поздравляем наших «подшефных» с праздниками.
Дарим цветы и подарки, сделанные своими руками

