Сменяя друг друга, идут поколения,
Но память о прошлом не знает забвенья.
И грозные строки взывают с гранита:

Макурина Маша
(5 лет)
МКДОУ д/с № 117

«От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй, травой..»

Когда ко мне подошла моя пятилетняя
дочь и стала интересоваться ролью нашей
семьи в Великой Отечественной Войне, я поняла, что со временем очень многое из того,
что составляло жизнь моих бабушек и дедушек мною забыто. Чтобы удовлетворить её
любопытство, мне пришлось прибегнуть к
помощи своих родителей и чудом сохранившихся документов.
Вот что у нас получилось!
Ю.А. Макурина

- Мама, а деда Саша или деда Вова на войне воевали?
- Нет, они в армии служили. А почему у тебя возник такой вопрос?
- Просто нам в садике сегодня рассказывали про "большую войну" и спрашивали, у кого бабушки и дедушки на войне воевали?
- Наверное, про Великую Отечественную войну?
- Наверное.

- Видишь ли, Маша, эта война была очень давно, и твоих бабушек и даже дедушек ещё не было на свете.
- Так давно?
- Да, война закончилась 70 лет назад!
- А ты знаешь кого-нибудь, кто воевал на этой войне?
- Да. Мои дедушка и бабушка участвовали в этой войне, дедушка твоего папы тоже.
- А ты мне расскажешь, какие они подвиги совершили, чтобы я в садике потом другим ребятам рассказала?
- Ты знаешь, они очень не любили говорить о войне и про их подвиги мне ничего не известно. Не всем суждено быть Героями! Войну выиграли обычные люди, включая тех, кто не принимал участие в боях. Они тоже
были участниками войны, только называли их "тружениками тыла".
Но я тоже была в садике, потом в школе, смотрела много фильмов про войну, и часто спрашивала, а так ли
все было. Чаще они просто отмалчивались, но изредка что-то проскакивало в разговоре, что-то я потом узнала
от своих родителей, твоих бабы Наташи и деда Саши. Расскажу, что знаю, даже фотографии покажу. Слушай.
Из моей семьи в войне участвовали двое: дедушка и бабушка.
У твоего деда Саши, моего папы, тоже был папа. Звали его Антипов Петр Игнатьевич. Это был мой
Дедушка. Он родился 26 июля 1927 г. в селе Умна Колыванского района Новосибирской области. Папа его
умер, когда он был совсем маленький. Поэтому он и два его старших брата помогали своей маме: сеяли и собирали хлеб для колхоза, ухаживали за своим огородом и животными, которые у них были.
- Здорово! У него были животные! А какие?
- Какие? Такие же, как и у всех - корова, чтобы было молоко, свинья, чтобы было мясо, несколько кур.

Когда началась война, ему было 14 лет. В армию его не взяли. Для него нашлось много работы в деревне,
ведь все взрослые мужчины, в том числе оба его брата ушли на войну. Они до сих пор считаются пропавшими
без вести.
- Как это?
- Это значит, что, скорее всего, они погибли во время войны в одном из многочисленных сражений. Но где
и когда - неизвестно.
- А твой Дедушка? Ты же сказала, что он воевал!
- Какая ты быстрая! Война длилась целых 4 года!
Он вырос и в ноябре 1944 г. пошёл служить в армию.
Вот смотри, какой он молодой.
Поскольку он хорошо стрелял, его отправили
стрелком на границу с Японией. Это сейчас мы с
Японией дружим, ездим на японских машинах, едим
японские блюда. А тогда Япония присоединилась к
Германии, желая расширить свою небольшую территорию.
Ты помнишь, как называется страна, в которой
мы живём?
- Россия!

Антипов Петр Игнатьевич с сослуживцами
(26.07.1927 – 10.11.2003 гг.)

- Все верно. Но во время войны наше государство называлось Союз Советских Социалистических Республик (СССР). Это была самая большая в мире страна! Это уже потом все республики захотели быть сами по себе.
А в то время было не важно, кто ты русский или украинец, молдаванин или якут. И границы у большой страны
были тоже очень большие. А какие земли плодородные! А сколько полезных ископаемых! И много было желающих отнять у этой страны хоть частичку. Вот и Япония хотела отнять у Советского Союза немного территории.
Вот и отправили деда Петю вместе с другими солдатами защищать границу с Японией. Там он и служил до
конца войны. Потом война закончилась, но домой его не отпустили. Отправили в республику Чечня, город
Грозный. Там после войны начались волнения. Дедушка ещё 6 лет после войны служил в горной стрелковой
бригаде, сначала стрелком, потом разведчиком, потом опять стрелком.
Домой он вернулся только в 1951 г. В деревне работы не было, а в ближайшем городе остались заводы,
которые во время войны перевезли из других городов
и там были нужны рабочие. Он устроился сварщиком
на завод им. В.П. Чкалова, где делали самолёты для
армии. Стал лучшим сварщиком на заводе! Получил
медаль "Ветеран труда".
- А другие медали у него были?
- Были, "За победу над Германией" и "За победу
над Японией", а также все юбилейные медали " За
победу", "30 лет Советской Армии и Флота". Сейчас
покажу те, что остались.
- А твоя бабушка?

- Это мама твоей бабы Наташи. Её звали Семенова (Иванова) Елена Ивановна. Она родилась 25
июля 1924 г. в деревне Тягаево Смоленской области. Как и все ребятишки, она ходила в школу, работала в поле,
помогая взрослым. В 1938 году, когда начался голод, её родители оставили свой дом и отправились в Сибирь.
Родители уехали в деревню, а баба Лена осталась в городе, работала нянькой, чтобы помогать родителям. Так
она жила у чужих людей, воспитывала ребятишек.
Когда началась война, последняя хозяйка сжалилась и попросила мужа устроить её на завод. Ей
даже комнату дали в общежитии. Но долго на заводе
работать не пришлось.
Когда ей исполнилось 18 лет, она пошла в военкомат. И с ноября 1942г. по февраль 1944 г. служила в
женском полку "Стрелок" (1-ый Витебский фронт). За
меткость в стрельбе её направили в снайперскую
школу. По окончании которой её перебросили на IIIий Прибалтийский фронт.
21 сентября 1944 г. при освобождении города Рига баба Лена получила тяжелое ранение. Ей было 20
лет. Везли их в госпиталь на грузовике, рядом лежали солдаты: раны у всех были разные, кто сигнал, кто
кричал от боли, а она, закусив губы, лежала и боялась сказать слово.

Семенова (Иванова) Елена Ивановна с подругой
(25.07.1924 - 14.01.2013 гг.)

в снайперской школе

Когда привезли в госпиталь и стали разгружать, кто-то из раненых начал ругаться. На что медсестра сказала: "Ты что ноешь, вон девчонка лежит и вперед не просится". И только тогда у неё потекли слёзы. После
операции хирург ей сказал: "Ты, милая, в рубашке родилась, осколок вошёл в 3 см от позвоночника". За это
она была награждена орденом "Отечественной войны" II степени.
Но война еще не закончилась и после госпиталя,
баба Лена вернулась на фронт регулировщицей в 69ю армию.
В июле 1945 г. она демобилизовалась и вернулась в город, на завод.
В 1946 г. ей вручил медаль "За победу над Германией", потом "За отвагу" и другие. Смотри сколько.
Она "Ветеран труда". После войны работала на
заводе им. В.П. Чкалова, всегда была " Победителем
соц.соревнования".

- Мама, а ещё кто-нибудь из ваших с папой дедушка и бабушек участвовал в той войне?
- Знаешь, участвовать в войне можно было по-разному... Не все могли непосредственно участвовать в боевых действиях. Ведь надо же было кому-то работать на полях, чтобы была еда у солдат, трудиться на заводах и
фабриках, изготавливая пули для автоматов, снаряды для пушек, да просто пошивая одежду и обувь.

- Да?
- Да, моя хорошая, это тоже было необходимо.
Например, папа твоей бабы Наташи, Семенов Георгий Семенович. Он родился в Красном селе Ленинградской области и вместе с родителями и двумя сестрами жили в казармах, где раньше стоял Семеновский
полк, известный во времена правления Романовых. Окончил школу-семилетку, потом фабрично-заводское
училище, затем его распределили на завод N 23, по ремонту паровозов на должность фрезеровщика.
Село находилось недалеко от границы, и когда началась война с Финляндией, на заводе стали создаваться
охранные отряды. В таких отрядах деда Жора вместе с другими рабочими на лыжах ходил охранять окрестности Ленинграда, теперь это город Санкт-Петербург.
А когда началась Великая Отечественная Война,
деда Жора несколько раз ходил в военкомат, хотел
пойти на фронт. Ему отказали. В августе 1941 г. его
перевели на другой завод (N 153 "Ленинградское
авиационное предприятие"), где делали самолёты.
Враг подбирался к Ленинграду, и они начали готовить оборудование для отправки в тыл. Вскоре завод
эвакуировали вместе с рабочими. Ехали они из Ленинграда в обычных товарных вагонах, никаких особых условий. Им даже не говорили, куда их везут!
А ведь в Красном селе у деда Жоры остались две
сестры и родители. Когда немцы захватили село, их
всех угнали в концлагерь во Францию. А одной из его
Семенов Георгий Семенович с сёстрами
сестёр даже выжгли на лбу красную звезду, за по(7.05.1920 - 30.01.2011 гг.)
мощь партизанам.

Эшелон, где ехал дедушка, остановился в Новосибирске. Ехали они больше месяца. Разместили в помещении бывшего клуба. Пока одни работали, другие - спали, и наоборот. Так он оказался в Сибири!
Всю войну он работал на заводе, хотя неоднократно ходил в военкомат с просьбой послать на фронт. Ему
отказывали, очень были нужны рабочие руки. За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в 1946 г. он был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
После окончания войны он узнал, что его родные живы, их освободили войска союзников, и вернулись в
Красное село. Ему разрешили съездить к ним на короткое время, но совсем остаться не разрешили. Так он остался в Сибири.
Мама твоего дедушки Саши, Антипова (Кузина) Елена Павловна (6.04.1931 - 19.02.2007 гг.)
родилась в селе Мучкап Тамбовской области. У неё
был один брат и целых 5 сестёр. Она была самая
младшая в семье. Родители умерли рано. Поэтому
когда самая старшая сестра вышла замуж и переехала жить в Москву, она забрала её к себе, нянчиться с
новорожденной дочкой.
Когда началась война, бабушкина сестра, Мария
Павловна, вместе с мужем и дочерью были эвакуированы в Новосибирск, вместе с заводом, на котором
они работали. Так Бабушка попала в Новосибирск и
стала работать на заводе им. В. П. Чкалова. Там она и
Антиповы Пётр Игнатьевич и Елена Павловна
проработала всю войну.

А её брат, Кузин Алексей Павлович (1925 - 2005), пошёл на фронт, служил в артиллерии, участвовал во
многих сражениях и был награждён Орденом "Славы" II и III степени.
В Электронном банке документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945
ГГ.» написано, что:
1) Орден Славы III степени был им получен за:

2) Орден Славы II степени

3) Медаль «За боевые заслуги»

После войны сестра Бабушки с мужем и дочкой вернулись в Москву, а она была вынуждена остаться в Новосибирске, так как прописки московской у неё не было, а заводу были нужны рабочие руки. В итоге она осталась одна в незнакомом городе. Ей дали койку в общежитии, где она и жила, пока не вышла замуж.
Она неоднократно награждалась грамотами "Победитель соц.соревнования", "За высокие производственные показатели" и др.
- А папины бабушка и дедушка?
- Папины? Про них я знаю очень мало.
Папин дедушка, папа твоей бабы Тани, Демидов Алексей Герасимович (5.09.1922 – 10.04.2002 гг.)
воевал и был сильно ранен. Он родился в селе Базово Чулымского района Новосибирской области.
Начинал воевать на Карело-Финском фронте. Условия были очень тяжелые. Часто они были вынуждены
по пояс сидеть в ледяной талой воде, так как если высунешься, получишь пулю от снайпера. Однажды от отряда отстала кухня, и солдаты неделю ели хвою и кору с деревьев. Там же он получил первое ранение.
Потом его отправили в Школу сержантов, после которой он был направлен в войска, ведущие бои за Сталинград. Там он был еще дважды ранен. И в 1943 году был отправлен в госпиталь, после которого был демобилизован по состоянию здоровья.
Смотри, в Электронном банке документов «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ.» даже есть наградной лист!

Демидов А.Г. с коллегами

Здесь написано, что за свой подвиг он был награждён:
1) Орденом Отечественной войны I степени
2)Медалью «За отвагу»

Демидов А.Г. с однополчанином

А бабушка твоего дедушки Вовы, Медведева Клавдия Александровна (10.12.1905 – 1997 гг.) во время
войны работала в госпитале медсестрой. В Сибирь привозили много тяжелораненых после боев, она их выхаживала.
Вот такие у тебя были прабабушки и прадедушки!
- Ого! Как много! Я все не запомню!
- А давай все запишем! Тогда ты сможешь не только рассказать, но и показать ребятам фотографии.
- Давай!

