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Моя бабушка Старовойтова Галина Ивановна (1941 г. р.) старается не вспоминать о
том страшном периоде Великой Отечественной войны, потому что это тяжело: отец
пропал без вести, с мамой они бежали подальше от боевых действий.
День Победы для нее – печальный праздник, она старается уединиться, чтобы
никто не видел её слез, смотрит парад Победы, документальные и художественные
фильмы, которые транслируются в этот день по телевидению, вспоминает папу,
погибшего на фронте. Бабушка никогда его не видела, но верила, что он жив и
прикладывала все свои усилия, чтобы его найти. Вот её воспоминания:
«Мой папа был военный, техник-интендант 2 ранга, он проходил службу в
Белоруссии. Там была военная часть, Боровуха-1, мама, как жена военнослужащего, была
там вместе с ним, но она не работала, а сидела со мной, ведь мне было всего 4 месяца.

На фото мама бабушки, Купцова
На фото Старовойтов Иван
Александра Никифоровна (04.11.1913-1984)
Илларионович, папа бабушки (1911х.10.1941) пропал без вести.
Рано утром 21 июня фашистские войска пересекли границы. Началась война. Наша
военная часть начала отступать, папа прибежал домой с возгласом: «Давай собирайся,
срочно эвакуироваться». Мама схватила меня, в одеялко закрутила. Папа сказал: «Ничего
не бери, только возьми документы и ребенка». И мама в таком состоянии, в испуге,
единственное, что взяла, кроме документов и меня, – мешочек с луком. Она схватила нас
и выбежала из квартиры, но, когда бежала по лестнице, у нее этот мешочек с луком
развязался. И вот она говорит: «Я бегу, а этот лук по лестнице за мной».
Машина уже стояла около подъезда, нас погрузили в нее и повезли. Мы отступали
до Смоленска.
Мои бабушка и дедушка жили в деревне Маньчино Ярцевского района Смоленской
области. Мы туда и эвакуировалась. Сколько мы пробыли там, я не знаю, но воинская

часть отступала через их деревню. Папа приехал к нам с мамой верхом на лошади с
каким-то военным и сказал: «Срочно уезжай, мы отступаем». И всё, мама больше его не
видела. Это была их последняя встреча.
Мы эвакуировались в Сталинград на пароме через Волгу. Очень много было
женщин с детьми. Мама рассказывала: «Налетели фашистские самолеты, началась
бомбежка, у нас открытый паром, и такой страх был, кто что, я единственное – держала
тебя у себя на груди, у меня затекли руки и ноги». Она своими глазами видела, как
некоторые женщины бросали своих детей в воду, то ли чтобы сами могли спастись, то ли
от страха, такой был ужас.
Из Сталинграда нас эвакуировали в Магнитогорск. Никаких вестей от папы не
было. Мама в Магнитогорске устроилась почтальоном, много похоронок шло, она
говорит, есть нечего, денег нет. Ей только потом пришли документы, чтобы получать
питание по карточкам.

Справка о том, что Старовойтова Александра Никифоровна
была женой военнослужащего.
И вот она работала, а меня деть некуда, я еще не ходила, ползала только. У нее
была в комнате только металлическая кровать и стол, и она меня полотенцами
привязывала к кровати к ножкам, чтобы я никуда не уползла, а сама уходила разносить
почту. Мама не раз посылала запросы о поиске супруга в разные организации, позже ей

пришел ответ.
Документ, подтверждающий неизвестность местонахождения
Старовойтова Ивана Илларионовича.

Под конец войны из Магнитогорска она со мной приехала в Рязанскую область к
дяде Семёну, это мой крестный и брат моей мамы. Он был заведующей фермой в
Ярцевском районе Смоленской области. Чтобы немцам не достались животные, он
перегонял огромное стадо коров пешком из Смоленска в Рязанскую область, а там остался
жить в деревне Кулаково. Он пригласил нас к себе. Я маленькая была, мне было года 3-4,
мама, недолго думая, собрала вещи, и мы переехали к нему в деревню, где так и остались
жить».

На фото моя бабушка Старовойтова Галина Ивановна
и её дядя, Купцов Семён Никифорович.
После войны, в 1948 году, моя бабушка поступила в 1 класс в школу села
Абакумово Пронского района, в трех километрах от дома, куда ей приходилось ходить
пешком через лес, и окончила там 7 классов. После окончания школы она уехала в
Московскую область к родственникам продолжать образование с 8 по 10 классы, по
окончании которых поступила в фармацевтическое училище. После была направлена на
работу фармацевтом в аптеку № 61 города Москвы.

На фотографиях показана школьная жизнь моей бабушки, её друзья и сестры.

Моя бабушка работает фармацевтом в аптеке №61.
Каждый выходной она старалась проводить в родном доме, с мамой и сестрами,
каждый год приезжая из Москвы в родное село, где познакомилась с Луняшиным
Владимиром Васильевичем и в 1960 году вышла за него замуж. В 1961 году у них родился
сын – Луняшин Дмитрий Владимирович. В 1964 году Владимир Васильевич был
направлен на работу шофером в Оренбургскую область на освоение целины, где
трагически погиб.

Луняшин Владимир Васильевич, первый муж моей бабушки, с сыном Дмитрием.
В 1965 году бабушка перешла на работу в аптеку Центральной Клинической
Больницы фармацевтом, позже став заведующей отделом химических реактивов и
проработала там до пенсии.

Моя бабушка Галина Ивановна на работе в ЦКБ.

Подруге моей бабушки очень нравился один молодой человек, Константин,
который после армии работал на космическом заводе имени Хруничева электромонтером
связи.

Статья в заводской газете о Козлове Константине Ивановиче.
Он пригласил девушек на вечер, посвященный 50-летию Октябрьской революции.
Этот вечер стал судьбоносным. В 1969 г. бабушка вышла за него замуж, и образовалась
семья Козловых Константина Ивановича и Галины Ивановны. 6 ноября 2019 года мы
будем отмечать Золотую свадьбу, ведь этот счастливый брак длится уже 50 лет. В 1970
году у них родилась дочь Екатерина, моя мама.
Это свадебное фото моих бабушки и дедушки –

Козловых Галины Ивановны и Константина Ивановича.
Мой дедушка очень много знает и читает про Великую Отечественную войну. Эти
знания он старается передать нам при совместном посещении военных музеев, в своих
рассказах. Для него эта тема очень важна, он также старался помочь моей бабушке, его
супруге, в поисках её папы.

Армейское фото моего дедушки, Козлова Константина Ивановича,
который служил 2 года в ГДР (Германской Демократической
Республике)
в танковых войсках.
Отец моего дедушки, Козлов Иван Тихонович, 1911 года рождения, также родом из
Смоленской области, деревни Большая Жарь Касплянского района. Он ушел на фронт, 26
августа 1941 года попал в плен, был освобожден. Воевал в Литве и Польше, дошел до
самого Берлина, награжден множеством медалей, в том числе орденом Великой
Отечественной войны 2 степени.

На фото мой дедушка Козлов Константин Иванович с прадедушкой

Козловым Иваном Тихоновичем.
Грамота Козлову Ивану Тихоновичу, папе моего дедушки Кости,
за участие в исторической битве за Берлин.

Каждое лето мы навещаем родственников и обязательно посещаем
достопримечательности города Смоленска, возлагаем цветы у Кремлевской стены,
Вечного огня, навещаем могилу Михаила Алексеевича Егорова, который водрузил вместе
с сержантом Мелитоном Кантарией победное знамя над Рейхстагом в 1945 году.

На фото мой дедушка Козлов Константин Иванович с внучкой
и родственниками из Смоленска.
В нашей семье принято посещать места боевой славы. С детства я помню такие
поездки. Наша семья не раз была на Бородинском поле, в селе Дубосеково у мемориала
«Героям-панфиловцам», на Преображенском кладбище, где захоронено огромное
количество наших солдат.
Практически каждый год мы посещаем музей бронетанкового вооружения и
техники в Кубинке. В детстве я очень любила забираться на танки и ждала поездки в этот
музей каждый год. Но особенно актуальной поездка туда стала сейчас, когда у меня
появилось два племянника, которым очень интересно изучать разные машины и технику в
целом, включая танки, в которые они каждый день играют дома. В этом году мальчишки
впервые посетили открытые экспозиции боевой техники на Поклонной горе.

На фото мой племянник Никита в музее военной техники.

В наше время остается всё меньше ветеранов Великой Отечественной войны, и
наша большая семья старается проявить заботу по отношению к ним, особенно в День
Победы. Так, мы с моей сестрой покупаем охапки красных гвоздик и раздаем людям,
которые подарили нам мирную жизнь и защитили нас от фашистов.

Я и моя сестра, Воеводина Анастасия Вячеславовна, посетили
мемориал «Героям-панфиловцам».
Мои родители и родственники ходят на шествие Бессмертного полка. Надев
георгиевскую ленточку, они берут транспарант с нашими дедами и прадедами и идут до
Красной площади. Эмоции от движения не описать. Мама рассказывает: «Во время
шествия нас переполняла гордость за страну, что наш народ помнит и чтит память дедов,
Победу, благодаря которой мы сейчас живем. Особенно запоминающимся моментом для
меня стала волна крика "Ура", доносящаяся сначала откуда-то издалека, но которая уже не
более чем через минуту достигает меня и идет дальше по народу. После этого сразу
чувствуется,
что
русский
народ
–
действительно
огромная
сила».
Моя мама с двоюродной сестрой и
Мой папа на шествии
племянницей.
Бессмертного полка.

Тема войны очень важна для всей нашей семьи. Мы храним память о всех наших
родственниках, передаем её из поколение в поколение – информацию о дедушках мы

занесли в список Бессмертного полка, надеемся, что подрастающее поколение станет
достойными защитниками нашей Родины.

Моя бабушка Козлова Галина Ивановна
с правнуком Вячеславом.

