«Моя семья в Великой Отечественной войне»
Шѐл 1941 год. Был поздний вечер. Вся семья легла спать. Вдруг раздался стук в дверь. Павел
оделся и вышел на улицу. Вернулся он быстро и сказал: «Гостинец принесли». Это была повестка о
призыве на фронт.
Рано утром был сбор. Все вышли на улицу и стали прощаться. Павел – это мой прадедушка, он
обнимал и прижимал своих детей, их было пятеро. Он очень любил их, говорил своей жене Параскеве,
моей прабабушке, что б берегла их.
Прадеда отправили на два месяца в город Шуя в «Гороховские лагеря» на обучение. В это время его
жена со своей родственницей насушили сухарей и пошли повидать своих мужей. В то время моя
прабабушка была беременна шестым ребѐнком и еѐ мама Евдокия говорила: «Не ходи, родишь по
дороге». Раньше транспорта не было и люди из города в город добирались много дней. Но она не
слушала уговоры своей матери и всѐ равно отправилась в путь.
Шли они несколько недель мимо разных деревень и сѐл. На ночлег их пускали, никто не отказывал.
Наконец они дошли до места, где обучали моего прадеда. При встрече они горячо обнимали друг друга,
и он снова просил беречь детей. Всю ночь прадедушка не спал, плакал. Видимо, у него было
предчувствие, что эта встреча – последняя. Но если бы моя прабабушка задержалась хоть на один день,
то встреча бы не состоялась, так как на следующий день их отправили на фронт. Брак у прабабушки с
прадедушкой был венчанный, поэтому Господь помог им встретиться в последний раз.
Рано утром раздался голос командира: «Подъѐм! Стройся, запевай!». Прадедушка вместе со всеми
пошли и запели песню «Вставай, страна огромная…». Наш прадед шѐл последним и всѐ время махал
рукой своей жене. Командир крикнул: «Пучков, подтягивайся!». Но он махал и махал, пока фигура его
жены не скрылась из вида.

Были ли какие письма, неизвестно. Моя бабушка знает, что вместе с прадедушкой ушли на фронт и
его четыре брата. Вернулся живым лишь один Иван.
2 августа 1942 года пришла похоронка, в которой было сообщение, что прадедушка был тяжело
ранен и умер. В это время прабабушка пришла на обед с поля, где жала серпом рожь. В окно она
увидела, что идѐт к ней мать, что-то несѐт в руках и плачет. Она сразу догадалась, что погиб еѐ дорогой
Павел, и упала без чувств. Собрались все соседи и откачивали еѐ. Во время войны люди жили очень
дружно, все помогали друг другу, жалели друг друга – ведь беда и горе были общие.
В тридцать лет осталась Параскева вдовой с маленькими детками, на тот момент их было уже
шестеро. Старшей дочери было 12 лет, сыну 10, он остался за хозяина. Он подшивал всем валенки и
был своей матери очень хорошим помощником, отличался трудолюбием. Вместо своей мамы он ходил
на лесозаготовки для государства. А его сестра наравне со взрослыми трудилась в колхозе.
Война унесла много жизней, принесла огромное горе и страдания. Несмотря на это, наш народ
вынес и вытерпел все муки, остался верен своей Родине и смог одержать Победу над врагом.
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