Моя семья в Великой Отечественной войне

Мой
прадедушка
Пѐтр
Петрович родился в 1916г. в
Воронежской области в селении
Каразеево.
Ещѐ
молодым
человеком в 20 лет он поехал на
разработку шахт в г. Луганск.
В июне 1941 года, в самом
начале войны, он был призван на
фронт. В составе 138-го отделения
в 04-м автобате служил шофѐром.
В начале Великой Отечественной
войны было совершено немало
ошибок. Солдат бросали в горячие
точки
без
достаточного
вооружения
и
без
четкого
руководства. И солдаты стояли
насмерть, защищая Родину.
В августе 1941 года под Киевом в сражениях известных как Киевский «котѐл» дедушка попал в
окружение и в немецкий плен. В сентябре месяце дедушка попал в концлагерь, находившийся на

территории Польши. Трижды он предпринимал попытки убежать, но его каждый раз ловили и возвращали
в лагерь. Из лагеря его освободили в апреле 1945г. До конца жизни Петр Петрович не мог слышать
немецкую речь.
Его брат Иван Петрович прошѐл всю войну, а его служба продолжалась и после неѐ в военном городке
Лахта. Впоследствии он работал машинистом в ленинградском метро. Братья после войны не имели связи
друг с другом очень долго и встретились только через 10 лет, в 1955г.
Моя прабабушка Мария Георгиевна в 1941 г была эвакуирована вместе со своей семьѐй. В то время ей
было 22 года. Еѐ отец Георгий Ефимович ещѐ в детстве лишился кисти правой руки. Поэтому на фронт
его не призвали. Козлов Георгий Ефимович был членом коммунистической партии и получил задание
спасать скот. Для этого нужно было гнать стадо подальше от фронта, чтобы животные не достались врагу.
Семья Козловых с вверенным им стадом перешли через Дон, дошли до Урала. В тылу Мария Георгиевна
работала на молочной ферме, а потом еѐ направили на строительство кирпичного завода. А вся семья
осталась на старом месте. В 1943г. 8 сентября освободили Донбасс от фашистов. И бабушкина семья
вернулась домой, в поселок Войковский, чтобы восстанавливать разорѐнные войной родные места. А
бабушка Маня не знала, что родные вернулись домой. Она работала на заводе. Через время ей дали
несколько дней отпуска, чтобы она могла повидаться с родней. Она приехала на тот адрес, где оставила
семью, и конечно же не нашла там родных.
Тогда бабушка решила тоже возвращаться в родные места. Она рассказывала, что с собой у неѐ было
совсем мало денег. Билеты купить было сложно, и ей приходилось добираться даже на подножке поезда.
Где-то в пути на одной железнодорожной станции она встретила односельчанина, который после ранения
и лечения в госпитале направлялся на фронт. Он вызвался ей помочь, чтобы хоть часть пути Мария
проехала с солдатским эшелоном. Но в спешке военные собрались и отправились дальше, конечно

военному руководству в те дни было не до потерявшейся молодой женщины. И бабушка снова осталась
одна в чужом городе. В те трудные времена люди старались, как могли помогать друг другу. Добравшись
до станции Никитовка, бабушка на последние деньги купила на вокзале тарелку супа. И дом уже недалеко,
но и пешком не дойти, а на билет денег нет совсем. Бабушка всегда, когда рассказывала эту удивительную
историю, удивлялась тому, что кассир, работавший на станции, поверил ей и на свои деньги купил ей
билет. Бабушка потом, когда уже приехала домой, отправила по почте деньги за билет этому чудесному
человеку. Бабушка Маня прожила долгую жизнь. В 2008 году, когда я родился, ей было 89 лет. Бабушка до
самой смерти в 2016 году сохраняла бодрость духа и волю к жизни. Я очень еѐ люблю. Жаль, что других
бабушек и дедушек я знаю только по рассказам и фотографиям.
Бабушкин брат Николай, когда вся семья шла в сторону Урала, оставался в деревне и когда пришли
немцы. Однажды, когда немцы вели на расстрел жителей, ему удалось спасти свою школьную
учительницу. Она сама рассказала об этом после войны. Война - испытание для людей. Испытание силы
духа, силы воли, человечности, любви к ближнему, веры. На войне не было неверующих. Идя в атаку,
каждый верил, что выживет и победит. Без веры не было смысла сражаться.
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