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В истории России войны – это тяжкий
труд всего народа.
В. Ключевский
О многострадальная матушка-Русь, сколько тяжелых испытаний
выпало на твою долю, сколько вражеских сапог топтало твою землю. Одной
из самых драматичных страниц твоей истории стала Великая Отечественная
война. Фашистский сапог долго кромсал тебя, но ему был дан достойный
отпор.
История Великой Отечественной слагается из историй сотен, тысяч,
миллионов семей, чьи мужья и жены, отцы и дети на фронте и в тылу, в
городах и в деревнях воевали, трудились день и ночь, приближая
долгожданную победу.
О событиях семидесятипятилетней давности напоминают нам
обелиски, памятники, монументы солдатам Великой Отечественной войны. И
воздвигнуты эти памятники в больших городах и в маленьких деревушках, в
полях и на обочинах дорог, высоко в горах и на морском побережье. Память
о погибших жива.
Есть в Калужской области небольшой поселок Октябрьский. Здесь,
недалеко от федеральной трассы «Калуга – Тула», установлен памятник
павшим в годы Великой Отечественной. Рядом с ним на гранитной плите
высечены имена тех, кто ушел из этих мест защищать родную землю и не
вернулся с полей сражений. Часто к этому памятнику приходим мы, члены
юнармейского отряда местной школы. Я – одна из них. Читая имена
погибших,
вспоминаю о своем прапрадеде, участнике Великой
Отечественной войны.
Военная летопись моей семьи очень похожа на летописи многих
других семей. В июле 1941 года мой прапрадед Балабуха Пантелей Власович
добровольцем ушел на фронт, а моя прапрабабушка, проводив мужа,
осталась одна с двумя малолетними сыновьями на руках. Небольшая деревня
в Днепропетровской области, где жила семья Балабухов, осенью 1941 года
была захвачена немецкими войсками. Придя в эту деревеньку, немцы
грабили, сжигали дома. Моя бабушка из рассказов своего отца Виктора,
моего прадеда, узнала, как им с братом было страшно видеть эти жестокие
картины: фашисты не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков – никого,
расстреливали семьи односельчан, подозреваемых в связи с партизанами.
В добротном доме прапрабабушки Марии Власьевны, стоявшем на
окраине деревни, расположился немецкий штаб. Прапрабабушку с детьми
фашисты выгнали на улицу, и им пришлось ютиться в сарае, где до войны
находился скот. Почти два долгих года Мария Власьевна, Виктор и Николай
выживали в нечеловеческих условиях: спали на полу, питались объедками,
которые оставались после немецких офицеров, очень часто им приходилось и
вовсе голодать.
Осенью 1943 года Советская Армия освободила Днепропетровскую
область от немецко-фашистских захватчиков, и в этом же году с фронта

после тяжелого ранения в живот и лечения в госпитале вернулся в родное
село Пантелей Власович, а в 1946 его не стало.
Жители Днепропетровской области, в том числе и моя прапрабабушка
Мария, работали, не жалея сил, в полях и на фермах, отправляли на фронт
продовольствие. Все они были настоявшими бойцами, настоящими героями.
Солдат-защитник, женщина-труженица, дети войны – вот облик моей
семьи в те суровые военные годы. И я, стоя у памятника солдатам Великой
Отечественной войны, вспоминаю послевоенную семейную фотографию
Балабухов. Вспоминаю серьезные лица прапрадеда Пантелея и
прапрабабушки Марии, вспоминаю их натруженные руки. А еще я
вспоминаю лица своих прадедов, Виктора и Николая. На фотографии они –
рано повзрослевшие мальчишки с одновременно грустными и радостными
лицами. Конечно, они сильно переживали за своего страдавшего от ран отца,
но и радовались тому, что впереди их ждала мирная жизнь с рассветами и
закатами, с трелями жаворонка, с журчанием ручья и созревающими хлебами
в полях.
И когда в День Победы мы с ребятами в составе Бессмертного полка
идем с фотографиями своих прапрадедов-ветеранов по своему поселку, а
потом смотрим трансляцию из Москвы и многих других мест нашей
бескрайней Родины, то понимаем, что должны из поколения в поколение
передавать истории своих семей, а значит, и историю Великой
Отечественной. Мы, и все будущие поколения россиян, будем чтить память
героев этой жестокой войны и будем всегда помнить о тех страшных
событиях, чтобы они никогда больше не повторились.

