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Прабабушки нет, а память будет жить вечно… 

  

День Победы… Как много смысла и воспоминаний  каждый из нас 

вкладывает в эти два коротких слова! Долго ли  в сердцах людей будет жить 

память о той страшной войне, в которой мы выстояли, выжили, победили?! 

Вечно! Это те фрагменты истории, которые характеризуют нас как единую 

семью, как дружный, самоотверженный, сильный духом народ.  И я уверен, 

что каждому из нас приятно ощущать себя хоть и маленькой, но всё-таки 

частицей этого народа, этой истории, этой страны. 

9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. На защиту страны в том далёком 1945 поднялся весь 

народ: мужчины сражались, приближая Великую Победу, а женщины, дети и 

старики поддерживали их, находясь за линией фронта. Но порой  в тылу 

было не менее опасно, чем на поле сражения. Поэтому когда говорят, что 

победа была общей, то это горькая правда, ведь каждый  старался хотя бы на 

миг приблизить этот счастливый день.  

Тысячи наших земляков, находясь в тылу, на оккупированной врагом 

территории, вносили неоценимый вклад в победу. Среди совсем еще 

молодых людей, которые попали в столь суровые  условия  и сполна познали 

весь ужас войны, была и моя прабабушка - Скоркина  Февронья  

Афанасьевна.  На старых фотографиях она такая молодая, красивая, 

мечтательная…   

Бабушка родилась  22 октября 1916 года в селе Красное  Уколовского 

уезда Воронежской губернии.  (Свидетельство  о рождении было утрачено, а 

новое выдано в 1951 году).  Когда началась война, Февронье Афанасьевне 



было 24 года, она, как и многие односельчане, работала  в колхозе, не 

боялась трудностей. Бабушка рассказывала, что  в то незабываемое тёплое 

утро 22 июня 1941 года всех односельчан собрал председатель колхоза,  а  

приехавший начальник отделения НКВД  Уколовского  района  Л.И.Андреев 

объявил, что началась война, что немецко-фашистские захватчики напали на 

нашу страну. Люди долго не расходились, они не знали, что их ждет. А там, 

впереди, был непосильный ежедневный труд, оккупация, смерти близких и 

родных, голод и разруха. За четыре военных года  девушке  пришлось пройти 

суровую школу жизни, так как мужского  взрослого населения в селе 

фактически не осталось, все легло на плечи стариков, женщин и детей. 

Только из Уколовского  района было  мобилизовано на фронт 7503 жителя. 

Не вернулось с полей сражений   3770. На фронт из райцентра был отправлен 

весь автотракторный и грузовой транспорт,  поэтому поля обрабатывали в 

основном старики  и подростки на коровах и быках из личных подворий. 

Прабабушка рассказывала моей маме, как они строили оборонительные 

сооружения: ДОТы и ДЗОТы. Если рассмотреть старые топографические 

карты, то можно увидеть, что вся местность была пересечена балками и 

оврагами, и немецким танкам не было другого пути из Курска на Воронеж, 

как по шляху от Уколово через села Круглое и Красное. На этом отрезке пути  

за короткое время были отлиты пять железобетонных противотанковых 

огневых точек с метровыми стенами и потолком, которые сохранились и до 

наших дней. Также был выкопан противотанковый двухметровый ров: пять 

метров в ширину и три в глубину. И это все руками  женщин  и подростков, в 

том числе и моей  прабабушки -  Февроньи Афанасьевны.  

5 июля 1942 года началась шестимесячная оккупация Красного и 

других сел. Немцы устанавливали свои порядки, ходили по домам и отбирали 

все, что было в доме: птицу, хлеб, яйца. Кроме этого были обязательные 

нормы сдачи пшеницы, молока и других продуктов сельского труда. Тех, кто 

противился приказу,  фашисты казнили. Они расстреляли большую часть 

мирных жителей,  сожгли их дома. С теми, кто организованно отказывался 



выходить на работу, не желая  работать на оккупантов, расправлялись 

жестоко, устраивая публичные порки, издевательства и повешение. 

Прабабушка говорила: «Сердце кровью обливалось, слезы душили, так было 

жалко истерзанных людей, а какой страх испытывали оставшиеся в живых, 

потому что все понимали, что завтра могут убить тебя»… И вдруг новый 

приказ: собрать подростков и молодых женщин для отправки в Германию. 

Февронью  Афанасьевну спрятал в погребе ее отец, Афанасий Иванович, 

только благодаря этому она осталась в родном селе до счастливого прихода 

наших войск. 

 Решающий  вклад в освобождение Красного и района внесла 305 –я 

стрелковая Белгородская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 

дивизия под командованием полковника Даниловича. Ранним утром 17 

января 1943 года после минометного обстрела на восточной окраине села 

Красное поднялись в атаку бойцы 102-го стрелкового полка, теперь многие 

из них покоятся в братских могилах ныне Красненского района. В центре 

села, на площади, 19 января 1943 года  выкопали широкую братскую могилу 

для 350 погибших в тех освободительных боях. Могилу рыли все  

оставшиеся в живых селяне, хоронили тоже все вместе, обливаясь слезами, 

поддерживая друг друга и веря в то, что будущие поколения будут приходить 

к  таким могилам и вспоминать  о подвигах и самоотверженности своего 

народа… 

 Прабабушки нет, она умерла 3 февраля 1997 года, но она оставила свой 

след не только в сердцах родных, но и в истории освобождения своей малой  

родины, своей страны. Скоркина Февронья Афанасьевна  указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года была награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». И теперь, 

рассматривая сохранившиеся документы,  мы решаем, кто же из нашей 

большой дружной семьи пройдет в Бессмертном полку с фотографией 

прабабушки. И я бываю необыкновенно горд, если эта миссия  выпадает мне.  

 


