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Наверно в каждой семье есть вещи, которые передаются от одного 

поколения к другому. Эти вещи – семейные реликвии. В нашей семье такой 

реликвией являются старые семейные альбомы. 

Листая страницы нашего старого семейного альбома, я увидел старую 

потрепанную фотографию, на которой была запечатлена семья: женщина, 

мужчина, двое мальчиков и девочка. Меня заинтересовало кто же это, и я 

обратился с этим вопросом к своей бабушке. Бабушка рассказала мне, что на этой 

фотографии мужчина и женщина – это ее дедушка с бабушкой, а молодая девочка 

– ее мама, т.е. моя прабабушка, и что фотография сделана в довоенное время. 

 

Моя прабабушка Нина, которой уже 78 лет, никогда не рассказывала о 

своей жизни мне, и я  не задумывался, что ее детство и юность прошли в военные 

годы. Именно поэтому прабабушка не любила рассказывать мне о своей судьбе и 

о тех страшных вещах, которые ей пришлось пережить. Я долго просил бабушку 

рассказать о нелегкой жизни своей матери в те «страшные» годы...  

Моя прабабушка, Подляскина Нина Федоровна, родилась 16 мая 1932 года в 

небольшой деревне М.Фѐдоровке. Кроме нее, в семье было ещѐ два ребѐнка, мои 

прадедушки: Владимир и Николай. Их отец, Фѐдор Никитович, работал в колхозе 



механиком, а мать, Анастасия Гавриловна, дояркой. Жили обыкновенно, как 

многие люди, пока в один "прекрасный" день, не началась война. 

В этот момент бабушкиного рассказа, я подумал, а что  мне  известно о 

Великой Отечественной Войне? Ведь нападение Германии коренным образом 

изменило жизнь советских людей. В первые дни войны еще не все осознали 

реальность возникшей угрозы: люди верили в довоенные лозунги и обещания 

властей в короткий срок разбить любого агрессора на его же земле. Однако по 

мере расширения оккупированной врагом территории настроения и ожидания 

менялись. Люди остро осознали, что решается судьба не только советской власти, 

но и самой страны. Массовый террор немецких войск, беспощадное отношение к 

мирному населению нагляднее любой агитации говорили людям о том, что речь 

может идти лишь о том, чтобы остановить агрессора или погибнуть.  Я обратился 

к исторической литературе. В истории Великой Отечественной войны найдется не 

много регионов бывшего Советского Союза, через которые фронт проходил три 

года. Три года кровопролитных боев…К таким территориям относится и 

 Ростовская   область . Но есть еще одна особенность военных событий, 

происходивших на полях  Донского  края.  Состоит  она в том,  что  за эти три 

года войны фронт под Ростовом перемещался несколько раз; и всякий раз он 

останавливался практически в одном месте, у берегов небольшой, но извилистой 

речки   Миус.    

 А как же жилось моей прабабушке? День, когда началась война, оказался 

самым ужасным днем в жизни обычной деревенской девочки Нины. Отца забрали 

на фронт, а мать осталась одна с тремя детьми. Все это ужасное время,1941-

1944,они жили в страхе...Закончив третий класс, моя прабабушка узнает, как 

сложно жить взрослому человеку. Мать уходила рано, а  возвращалась довольно 

поздно. Братья ходили то на огород, то в колхоз. А она была дома и готовила еду. 

Зимой было очень голодно, готовили из того, что удавалось найти. В ту пору 

картошка была главным блюдом, но ею нельзя было наесться вдоволь. Также ели 

свѐклу и морковь, делали лепешки, в которых практически не было муки, но было 

много травы. Домашних животных и скот практически никто не держал, потому 

что кормить их было не чем. Осталось лишь несколько кур. 



Шло время, а от отца не было никаких вестей. Немцы подходили всѐ ближе 

и ближе... В городах и районах области во время оккупации действовали 167 

партизанских отрядов, подпольных организаций и других патриотических групп.  

    И вот, осенью 1942 года немцы захватили деревню, в которой жила моя 

прабабушка Нина. Когда они зашли в дом, мать и трое маленьких детей сидели на 

кровати. До утра немцы никого не тронули. Никого, кроме кур. Каждое утро, 

позавтракав, они уезжали. 

И тогда дети, хотя и немного, радовались. Но вечером наши враги 

возвращались. Иногда вечера проходили спокойно, а иногда так ужасно, что моя 

прабабушка, рассказывая о своей жизни дочери и, вспоминая те дни, плачет без 

остановки. Представьте себе, девочке было тогда всего лишь девять лет! 

    "Хотя немцы и не издевались над нами, но всѐ равно смотреть на них   

каждый день, на протяжении одного  года, было неприятно",- говорила 

прабабушка. 

    Однажды утром пришло письмо: 

- Папа, папа! -закричала Нина. 

- Чего ты кричишь?- спросил Володя. 

- Сейчас опять плакать будет, вспомнила - сказал, держась за голову, Коля. 

- Слушайте: "...со мной всѐ хорошо, скоро буду дома. Люблю вас и целую. 

Ваш отец и муж - Федя". Он жив, жив... 

Невозможно передать, какая радость и какое счастье охватили детей! 

     Через некоторое время Фѐдор Никитович приехал домой. Оказалось, что 

он был ранен и лежал в лазарете. "Вернувшись домой, отец был в некотором 

недоумении, так как в его доме жили квартиранты..." (прабабушка так называет 

немцев) "В эту ночь отец хотел провести в своей кровати , но эти квартиранты 

распорядились по-своему: мама и мы лежали на печи, а папа в маленькой комнате  

один. Он хотел было возмутиться, но, немного подумав, уснул". 

     Шло время, летели дни... Девочка Нина повзрослела ровно на год. Этот 

день рождения она не забудет никогда, потому что он был, как никогда, простой. 

Если бы не случилась следующая история: 



     "Мы проснулись, когда мама и папа куда-то собирались. Они меня 

поздравили, поцеловали и ушли. Всѐ было бы хорошо, если бы один из немцев не 

остался дома. Мы с Колей сидели на печи, а Володя ушѐл в неизвестном 

направлении. Вдруг к нам в комнату забежал петух. Увидев  немца, он убежал. 

Немец через некоторое время вышел вон. Примерно час мы не слышали и не 

видели их. Потом квартирант зашѐл и стал нам что-то лепетать на своѐм языке. 

Он заметил, что мы его не понимаем, и тогда он взял меня и Колю за руки и повѐл 

нас на улицу, во двор. Зашли мы сарай: петух был там. Немец бегал по сараю за 

ним. Минут через пятнадцать, он поймал птицу. Взяв в руки бедную птицу и 

подняв еѐ над собой, квартирант достал нож из кармана. Увидев это, я и брат 

очень испугались. Страшно начал немец кричать по-своему, и, наконец, выдал: 

"СМЕРТЬ РУССКОМУ ШПИОНУ!" Мы начали громко смеяться, и, увидев это, 

немец отправил нас в дом. Вечером, когда все пришли, я и Коля рассказали им,  

всѐ как было. 

      В 1943 году немцев отогнали. Послевоенные годы оказались тоже 

нелегкими для семьи моей прабабушки: дом и хозяйство нужно было 

восстанавливать, детям учиться дальше. 

Закончив школу, Нина Федоровна поступила в  училище на специальность  

токаря. После училища она пошла работать на завод.  

Через несколько лет она вышла замуж. Впоследствии у нее появились дети, 

которых надо было кормить, одевать, воспитывать, давать образование. Эхо 

войны еще давало о себе знать, но страна постепенно восстанавливалась из руин. 

Люди стремились жить будущим. 

 



            

Сейчас, у обычной деревенской девочки Нины, а точнее Нины Фѐдоровны, 

есть дети, внуки и правнуки, она старается не вспоминать, то ужасное время,   с 

каким настроением они ложились спать и с каким вставали, что чувствовали, о 

чѐм думали. 

Вот такая нелегкая судьба была у моей прабабушки. 

Если задуматься, то в настоящее время в Ростовской области проживает 

около 700 тыс. ветеранов, из них более 34 тысячи участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых 

действиях. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, около 280 

человек – уроженцев Ростовской области были удостоены высшего звания страны 

- Героя Советского Союза. Четверо из них были удостоены этого звания дважды. 

57 человек стали полными кавалерами орденов Славы. Все это сухая статистика, и 

о своих подвигах ветераны не очень любят рассказывать. Несмотря на то, что моя 

прабабушка не была участником боевых действий, но я и моя семья гордимся ею 

за отвагу, бесстрашие, терпение и характер, закаленный в военные годы. Теперь и 

я знаю историю жизни своей любимой прабабушки и для меня она – герой, тот 

человек о жизни которой я еще расскажу своим детям и внукам. 
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