К 70-летию Великой Победы
Вклад моей семьи в Победу
Выполнил ученик 8В класса
Избердеевской СОШ

9 мая – особый праздник для всей нашей страны. В
этот день мы с благодарностью вспоминаем тех, кто ковал
победу на фронте и в тылу, тех, кто ценой собственной
жизни приближал этот день – День Победы.
Война – это огромная душевная рана в человеческих
сердцах, это страшная трагедия, унесшая миллионы
жизней советских людей. Страшно представить сколько
пришлось пережить людям – голод, холод, тяжелый
непосильный труд, потерю близких людей.
Война прошла через каждую семью, через каждую
человеческую судьбу. Не прошла она и мимо моей семьи.
Прабабушка моя, Абрамова Варвара Ивановна,
рассказывала мне о себе, о муже, о братьях и отце
воевавших за Родину.

«…В семье нас было пятеро детей, два старших брата и две младшие
сестренки. Когда началась война мне было пятнадцать с половиной лет.
Довоенное фото. Семья Абрамовых. Слева направо Василий -1922г.р., Андрей 1920г.р., Варвара– 1925г.р., Красницкая Анна Александровна (двоюродная сестра,
во время войны работала медсестрой в военном госпитале)

Ушел на войну отец, Абрамов Иван Сергеевич, 1894 г.р. Прошел
всю войну рядовым солдатом пехоты, дошел до Берлина. Участвовал
в боях под Кенигсбергом. Бои шли с января по апрель 1945 года.
Помню, рассказывал об одном из сражений. Тяжелый был бой. Земля
и небо горели, неумолкаемые залпы орудий, грохот, взрывы, земля
уходила из-под ног, дым застилал глаза. Контузило. Очнулся…Кругом
тишина…Трупы…Едкий дым, запах гари и крови.
С болью вспоминал он этот бой, где потерял боевых товарищей. За
взятие Кенигсберга получил награду. Были и другие награды.
Ушли на фронт и младшие братья отца – Абрамовы Михаил
(1902г.р., рядовой), Константин (1907 г.р., рядовой) и Владимир –
пропали без вести в 1943году.

На фото Абрамов Андрей
Иванович – уроженец
д.Казначеевка, Петровского
района, Тамбовской обл.
Старший мой брат был призван в ряды
Красной Армии еще в 1940 году. Уволен в
запас в 1946г. Служил в 6-ой танковой
бригаде по специальности-механикводитель,765 автотранспортный батальон,
звание-сержант. Награжден боевыми
медалями, за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте
с японскими захватчиками:
1. Медаль "За боевые
заслуги"(01.09.1945г)
2."За победу над Японией"(30.09.1945г)
А так же множественными юбилейными
медалями и Орденом ВОВ 2-ой степени.
После войны обосновался в Новокузнецке,
женился, вырастил пятерых детей. В 1995
году пропал без вести.

На фото Абрамов Андрей
Иванович.
Из воспоминаний его
дочери Елены:
«Отец часто рассказывал нам о войне. Все
больше исторические сведения, но глазами не
историка, а очевидца. Нам, его детям, было тогда
не понять, почему глаза сильного мужчины
застилают слезы, почему он стискивает зубы и
совсем замолкает, чтобы не показать этих слез и
своей слабости. Я лично поняла это тогда, когда
потеряла многих, кого люблю навсегда, когда
ушел и больше не вернулся мой отец. Он прошел
через серьезные испытания: война, кровь,
смерти, потеря друзей, предательство, голод и
холод, вынес все тяготы войны и
нечеловеческие нагрузки, время, когда есть
хочется больше, чем спать. И время, когда спать
хочется больше, чем есть. Он не сломался, его
душа навеки осталась доброй, чуткой,
любящей.Мудрой и понимающей все наперед.
Только очень сильные люди могут не сломаться в
тяжелых жизненных обстоятельствах не потерять
любви и достоинства своей души. Мы очень
счастливы, что наш отец был именно таким.»

Абрамов Андрей Иванович с сыновьями Валерием и
Николаем.

Другой брат, Абрамов Василий Иванович (1922 г.р.), ушел на фронт в 1941 году.
Служил в кавалерийских войсках, имел офицерский чин и боевые награды:
«Орден Красной Звезды» и две медали. Получил первое ранение в руку, после
второго осколочного ранения в легкое был демобилизован.
На фото слева (сидит) Абрамов Василий Иванович после первого ранения.
На фото справа с боевыми товарищами после второго ранения.

После войны жил в Горьковской области, обзавелся семьей,
вырастил четверых детей.
На фото Абрамов Василий Иванович (справа) с семьей.

Так вот остались в селе женщины, старики и дети. На руках у нас с
мамой еще были младшие годовалые сестры-близняшки. Присматривала
за ними старенькая бабушка, а мы с мамой работали в колхозе от зари
до зари. Одна из девочек вскоре умерла от скарлатины.
Вставали рано, еще затемно. Старшего брата моего отца, Абрамова
Петра Сергеевича, оставили при колхозе. Он служил на железной дороге.
Так он нас, девчонок, будил, рано утром ходил по домам, собирал на
работу. Работали наравне со взрослыми, косили хлеб, на быках
бороновали, снопы вязали, складывали их в копны, оставляли в поле, а
зимой возили на ток и молотили. Давали нам по пригорше овсяной
муки. Было голодно, весной собирали лебеду и ели. Летом ходили в
поле на «колоски», вырезали, варили из них суп, жарили на костре. У
кого в хозяйстве была корова, та семья была сыта. На корове и огороды
свои обрабатывали.

На фото Абрамов Петр
Сергеевич – уроженец
деревни Казначеевка
Петровского района,
Тамбовской области.
Служил на железной
дороге. Работал в
колхозе.

Зимой 1943 года работала на трудовом фронте. В Мичуринском районе,
совхозе Снежки, был аэродром. Мы расчищали от снега взлетную полосу.
На выходные пешком ходили домой за едой. Брали сухой паек на неделю –
картошку, лепешку. Жили в бараках, спали на нарах, а кому места не хватало
прямо на полу на соломе.
Однажды немцы сбросили бомбы на колхозное поле. Некоторые снаряды не
взорвались. Приехали саперы, взяли нас девчонок в поле. Мы откапывали вокруг
снаряда большие воронки, а потом саперы разминировали и взрывали. Дело
было опасное, уходили из дома, прощались с родными, не знали вернемся ли.
Страшно было.
По железной дороге часто проходили составы с военными. Мы ходили на
станцию, передавали еду солдатам и теплые вещи.
Весной 43 года по селу проходили войска с Сибири по направлению на
Воронеж. Дело было в марте, в половодье, в набухших водой валенках, солдаты,
измученные, усталые останавливались в деревне на отдых. Местные жители их
кормили. Следом за ними пролетел вражеский самолет, очень низко над полем,
мы думали, что это была немецкая разведка.

На фото Непорожнев
Виктор Григорьевич (с
детьми) – уроженец
д.Казначеевка
Петровского района,
Тамбовской области.
После войны вернулись
домой мужчины, не все,
конечно, многие погибли. В
1946 году вышла замуж за
фронтовика. Непорожнев
Виктор Григорьевич был
призван на фронт еще в
финскую войну, служил в
кавалерии, в разведке, брал
«языка». Награжден боевыми
наградами. На войне получил
тяжелое ранение в спину,
потерял глаз, был
демобилизован.
Вскоре друг за другом у нас
дети родились, дочь и сын…»

Так пережила войну моя прабабушка. Но трудности и испытания с
окончанием войны не закончились. Это и неурожайные голодные
послевоенные годы, и тяжелая болезнь, туберкулез позвоночника,
приковавшая к постели на три года, и семейные неурядицы, в результате
которых ушел муж. Но бабушка сильная, не сдалась и не пала духом. Она
и нас учит никогда не унывать. После болезни поправилась, работала
почтальоном, обслуживала четыре населенных пункта. Среди
односельчан пользовалась почетом и уважением. На работе ценили.
Очень любили ее старушки, делились с ней и горем, и радостью. С
каждой поговорит, успокоит, даст совет. Жила с семьей дочери (моей
бабушкой), помогала растить пятерых внуков, еще и нас, правнуков,
нянчила. Держали большое хозяйство. Работали.

На фото Абрамова
Варвара Ивановна
Сейчас наша бабушка окружена
любовью, заботой и вниманием
близких. Семья у нас большая и
дружная, очень часто мы собираемся
вместе. И в этот семидесятилетний
юбилей Победы мы будем
поздравлять нашу дорогую бабушку.
Для нее этот год тоже юбилейный,
она будет встречать свое
девяностолетие.
Я горжусь своей прабабушкой и
своими предками! Благодарен им за
то, что они внесли свой вклад в
Победу, благодарен за нашу
счастливую мирную жизнь!

Хочется пожелать всем ветеранам и труженикам
тыла здоровья, любви и уважения, мира, добра,
душевного тепла!

