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Я родилась и воспитываюсь в неполной семье. Про своего папу и бабушку с
дедушкой с его стороны я знаю только с маминых и бабушкиных слов. Но я
знала мою прабабушку Ванькину Нину Константиновну, у которой мы с
бабулей очень часто находились. Она была очень интересным человеком и
часто рассказывала, как они раньше жили. Так меня стал интересовать
вопрос, связанный с историей моей семьи. Я думаю, что много интересного
было не только у моей мамы и бабушки с дедулей, но и у моих прабабушек и
прадедушек. Узнать об истории моей семьи мне помогли в основном мои
дедуля с бабушкой и ещё книги в Киватской модельной библиотеке: Книга
Памяти, Солдаты Победы, Солдаты трудового фронта.
Вот что я узнала о своих корнях.
Мой прадед Максимов Павел Иванович 1918г- 19.03.1992год.
Впервые дни войны был призван на фронт. В 1942 году был тяжело ранен.
Долгое время лежал в госпитале. После ранения ему дали отпуск. Побыл
немного дома и вновь на фронт.
Демобилизовался в августе 1945 года. У
бабушки и дедули дома хранится его
Почетная Грамота.
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а Максимова Варвара Ивановна 1918 года - 9.05.1983год. Война началась
мужа взяли на фронт. На руках осталась дочка Сашенька, которой было 2
года. После ранения муж в 1942 году вернулся домой. Побыл недолго, и
вновь призвали на фронт. Прабабушка в 1943 году в мае родила сына
Николая. Детей брала собой в поле, там обрабатывала колхозные поля на
трудодни. Также обихаживала и свой огород.
Прадед Ванькин Иван Ильич с 14 .01.1930 год-14.01.1999год. Труженик
тыла. Родился также в многодетной семье в селе Кивать. Война началась
отца и старшего брата Александра забрали на фронт. Учиться было не когда.
Надо было помогать матери кормить младших сестру и брата. Так дед в
свои 11 лет пас колхозное стадо коров и овец.
Также вместе со всеми
копал, сажал, полол, убирал колхозные поля. Возил зимой на лошади с поля
сено. Помогал матери сажать, копать свой огород. Готовил дрова на зиму.
Детство закончилось рано. Его отец погиб на фронте.
Моя прабабушка Ванькина (Ванькина) Нина Константиновна 29 декабря
1929 года – 4 сентября 2011 год. Труженик тыла.
Она родилась в большой многодетной семье. Её отец Ванькин Константин
Яковлевич в это время организовывал колхоз в селе. Было очень трудно, т.к.
велась борьба с кулаками. Их дом поджигали.
Когда началась война, ее отец и старший брат Петр ушли на фронт. Бабушке
в это время было 11 лет.
« В первый год войны она закончила 4 класс. С мамой и старшими сестрами
ходила на поле копать посевы, Посылали собирать колоски, собирали в
ведро, сыпали в мешок и отвозили их на ток. Работала на колхозном огороде,
копала, сажала, поливала, полола, собирала. Сажали тыкву, репу, груфу,
арбузы, дыни, огурцы, помидору.
Зимой работала на ферме, ходили на салазках на поле за соломой и везли её
скотине.
В колхозе был один трактор, но он не успевал пахать кругом и большинство
полей копали лопатами. Сажали, сеяли руками, косили серпами урожай,
вязали в снопы. Вязали снопы и клали в бабки. На лошадях и быках отвозили
снопы на ток, в амбаре сушили и молотили цепами. Затем зерно сортировали
и убирали руками.
В селе был артель имени Кирова по вязанию, пряли пряжу, вязали носки,
варежки для фронта.
Шерсть им привозили. За работу ставили
трудодни. За это нам давали осенью зерно 200 – 300 гр. За трудодень. Сажали
свои огороды. Ухаживали за ними.
Здесь же находилась ческа, валильня и делали деревянные колеса на телеги
для лошадей. Тюки шерсти (канары) привозили, она была сантиметров по 30
– 40, рубили ее топорами и пряли.
За речкой около горы была бондарка, работал там Еремин Василий
Андреевич. делали бочки

Рядом была скипидарка, работала во время войны. В земле были вырыты
ямы. Туда посажены железные бочки, от них шли бочки со змеевиками.
Возили корни сосны, наполняли бочки и разжигали под бочкой огонь. В одну
емкость вытекала деготь, в другую скипидар. В бочках оставался уголь. Все,
то есть скипидар, деготь и уголь увозили в рабочий посёлок Кузоватово. А
оттуда всё увозили на фронт, по железной дороге.
Деготью лечили раны, болячки. Еще варили чистый деготь. Процесс такой
же, только вместо корней в бочки клали бересту березы.
На речке была мельница и рядом огромный сарай. Во время войны мельница
работала, а в сарае хранили веники для овец и сено для колхозной скотины.
Победу я встречала, работая в колхозе на огороде.
Ели в то время конский щавель, собирали и клали в суп головки клевера,
сушили, били и из трухи делали лепешки. Из листьев липы тоже пекли
лепешки. Ходили с повозками в Репьевку Новоспасский район, туда везли
картошку, там продавали, а оттуда везли мякину, шелуху на хлеб. Бабушка
долгое время трудилась в колхозе, затем перешла на почту почтальоном,
откуда и вышла на заслуженный отдых.

Прапрадед Ванькин Филипп Федорович. 1899 – 1942гг.
родился в селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской
области. Мордвин. Призван в Советскую Армию в 1941
году Кузоватовским райвоенкоматом. Рядовой.
В 1922 году женился на Марии Семеновне. Вместе с женой в
30-е годы во время коллективизации вступил в колхоз и
работал в колхозе, обрабатывая колхозные поля на лошадях
и
быках.
Воспитывали с женой четверых детей:
Александра, Раису, Ивана и Кузьму. В 1941 году был призван в Советскую
Армию Кузоватовским районным военкоматом. Был рядовым. 7 сентября
1942 года погиб в бою при форсировании Днепра. Филипп Федорович
похоронен на хуторе Гоповка Верхнедонского района Ростовской области.
Его старший сын Александр тоже был призван в Советскую Армию,
участвовал в боях на Дальнем Востоке в войне с Японией. После войны
работал начальником железнодорожной станции Курумоч в Самарской
области. Дочь Раиса и сын Кузьма всю жизнь проработали на мебельной
фабрике р.п. Кузоватово.
Прапрабабушка Ванькина(Еремина) Мария Семеновна
1899- 1973гг. Родилась в селе Кивать. В первые дни войны
муж был призван на фронт. На её плечах осталось 4 детей.
Во время войны умирает сестра мужа, и она забирает в
свою семью его племянницу Нина, которой было всего
полгода. Она живет в их семье год.

Прапрадед Ванькин Константин Яковлевич 21 мая 1898
года - 26.09.1986.
Родился в селе Кивать Кузоватовского района, Ульяновской
области. Учился в церковно – приходской школе, закончил
2 класса.
На зубок знал все молитвы. Отлично отвечал
на уроках. В селе был основателем
и председателем
колхоза «Заря».
Началась Великая Отечественная война, и в сентябре 1941 года вместе
с сыном Петром были призваны на фронт.
Освобождал города Калач Воронежской области, Кантемировку, Миллерово
Ростовской области. В марте 1943 году был переведен в мотостроительный
батальон, где находился по 1944 год. Построили много мостов. Прошёл
Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию.
«В апреле 1945 году батальон подошёл к городу Вена. 13 апреля город
Вена была полностью освобождена от немцев. В Вене он и встретил день
Победы, пробыл там до июля, а в августе 1945 года демобилизовался и
возвратился домой».
Константин Яковлевич имеет правительственные награды: медали «За
отвагу», «За боевые заслуги» и юбилейные.
С нашим прапрадедушкой случилась такая история. Изучая в библиотеке
«Книгу памяти» и «Солдаты победы», я в обеих книгах нашла его имя. Я
поинтересовалась у бабушки, как это могло быть. Она рассказала мне вот
такую историю: Константина Яковлевича призвали в СА в 1941 году. А в
1942 году на него пришла похоронка, к счастью она была ложной. Дедушка
был ранен и попал в госпиталь. А сведения о той похоронке, наверное,
остались в райвоенкомате и когда готовили «Книгу памяти» эти сведения и
были представлены для ее составления.
Ванькин Петр Константинович 1922г-1942г.
Пропал без вести.
До войны работал в колхозе разнорабочим,
возил на лошади корм с поля и зерно с поля на
ток.

Моя прапрабабушка Ванькина (Голубкина) Арина Степановна - август
1899 год - 10.01. 1981год.
Её имя занесено в книгу Солдаты трудового фронта. Когда мужа и старшего
сына призвали на фронт, на её плечи легла забота о доме и о детях. Их у неё
в то время было 6 человек. Младшему было 1 месяц. Вместе со старшими
детьми обрабатывала колхозные паи, которые были отведены для их семьи.
Её посылали на рытьё окоп в село Лесное Матюнино. Зимой. Шли они в
лаптях. Жили там по неделе. Топить голанки и баню не разрешали, боялись,
что немцы заметят дым. Вшивые, голодные, замершие приходили они оттуда
домой. А это 30 км.
Что примечательно, два зятя моего прапрадедушки тоже были участниками
войны: Нуштаев Андрей Степанович и Иван Герасимович Кузнецов,
один зять стал орденоносцем в мирное время – это Почанин Виктор
Сергеевич (о них краткие сведения). А старший сын прапрадедушки – Петр
погиб в самом начале войны.
Нуштаев Андрей Степанович.
Родился 20 августа 1918 года.
Лейтенант, командир минометного
взвода. Юго – Западный фронт.
Трижды ранен.
До войны уже был женат. После
демобилизации с 1946 года по 1972
год
работал
бригадиром
полеводческой
бригады
колхоза
«Заря».
Умер 18 октября 1972 года.
У его жены сохранились военный
билет, паспорт.

Кузнецов Иван Герасимович
Родился 6 сентября 1923 года - 28. 11. 1991год в селе
Кивать Кузоватовского района, Ульяновской области.
Окончил 4 класса. До войны работал учетчиком в колхозе.
В сентябре 1941 года был призван на фронт.
Попал
служить 67 армию 22 полк. В это время немцы были на
подступах к городу Ленинград, отрезав его от остальной
части страны.
Началась 900 – дневная блокада города,
унесшая около миллиона человеческих жизней. В 1943
году его товарищ подорвался на мине, а его контузило
взрывной волной. Когда была полностью снята блокада Ленинграда,
Ленинградский полк направился дальше. Его войска скоро взяли город
Выборг. Вскоре началась освободительная миссия Красной Армии в Европе.
Был захвачен город Кенигсберг, который потом был переименован в город
Калининград, и эта территория уже принадлежала СССР. Далее войска взяли
Варшаву и освободили Польшу от немцев. Во время взятия Варшавы он был
ранен в левую руку. Но это не остановило его, и он наступал вместе со
своими товарищами дальше. Войска подошли к Берлину, начался штурм
столицы. После недолгого упорного боя, советские войска водрузили
Красное знамя Победы над Рейхстагом.
После капитуляции Германии, не которые солдаты остались служить в
Германии. В их число входил и Иван Герасимович. Прослужил он там 2
года.
Вернувшись на родину, работал на химлесхозе мастером по сочке леса. На
войне он потерял своего отца Кузнецова Герасима Прокопьевича, который
пропал без вести в 1943 году.
Иван Герасимович награждён медалями: «За взятие Варшавы», «За взятие
Кенигсберга», « За Победу над фашисткой Германией» и юбилейными.
Знание прошлого своей семьи это очень важно. Я горжусь своей семьёй,
своими предками, и я могу с гордостью сказать, что мои дедушки и
прадедушки всегда с гордостью защищали свою Родину и с честью
выполняли свой долг.
Девятого мая, в День Победы в самой кровопролитной войне ХХ века –
Великой Отечественной войне 1941- 1945гг. мы все, вся страна, будем
отмечать этот великий праздник. И в 74 раз скажем нашим родным –
героическим поколениям отцов, дедов и прадедов спасибо за Победу, за
нашу мирную жизнь, за счастье безмятежного детства, за всё, что они
пережили и сделали во имя каждого из нас! Я горжусь своими предками. Я
говорю им спасибо и хочу, чтобы и мои будущие дети знали о них.

