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1.Введение
Человеческая память может быть долгой, благодарной. Но как человек
может помнить об истории большой страны, если он не знает истории своей
семьи, которая неразрывно связана с историей страны? Я решил собрать
материал о своих предках, которые жили и воевали в годы Великой
Отечественной войны. Для этого я собрал воспоминания родственников,
добрался до семейных архивов, провёл поиск в Интернете. Я считаю, что всем
надо знать свои корни, судьбу своих близких. Чем больше я узнаю про своих
предков, тем больше возникает чувство гордости и за родных, и за свою страну.
Изучать историю своей семьи во время Великой Отечественной войны –
это очень интересно и познавательно. Считаю важным сохранение исторической
памяти о войне и её героях. Я уже по - новому смотрю на укрепление связей
между поколениями. Мои родственники, славные люди, каждый на своём месте
приближал Великую Победу. Мужчины- участники войны, простые люди.
Женщины - труженицы тыла. Дети - дети войны, у которых война отняла детство.
Все они родились в Саратовской губернии.
2. Участники Великой Отечественной войны.
Кошелев Леонид Алексеевич – мой прапрадедушка. Он родился в 1910
году в деревне Григорьевка Балашовского уезда, в обычной крестьянской
многодетной семье, кроме него было 2 сына и три дочери, Жили бедно.
Родители воспитывали детей в доброте и трудолюбии. Образование 3 класса
церковно-приходской школы. Женился на Мочановой Ксении Ильиничне в
1934 году. В 1935 году у них родился первенец, сын Геннадий, 10 августа 1937
года, сын Валентин, мой прадед, 25 марта 1941 года сын - Вячеслав. Работал в
колхозе «Степан Разин» шофёром и трактористом. В РККА был призван в 1940
году. На руках моей прапрабабушки осталось трое маленьких детей. Леонид
Алексеевич - участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн,
офицер рабоче- крестьянской Красной Армии. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было 30 лет. Только бы жить и жить, растить
сыновей. Тогда ещё никто не знал, что эта война войдёт в историю

человечества, как самая кровопролитная. Был ранен. По воспоминаниям моего
дедушки, прапрадед был очень добрым, любил технику, увлекался рыбалкой.
После войны был награждён Орденом Отечественной войны I степени. О
войне не рассказывал ничего. Просто жил и работал в родной деревне. А его
брат, Кошелев Дмитрий Алексеевич, пропал без вести в 1941 году.
Другой прапрадедушка, Маркушин Михаил Антонович, из крестьянской
семьи, в которой было 9 детей. Пятеро детей умерли совсем маленькими. Жили
очень бедно. Детство его было трудным. Совсем не учился, хотя в деревне была
церковно-приходская школа. Занимался разными наёмными работами по
дворам, был подпаском. До войны работал в колхозе плотником. Был призван 3
сентября 1941 года Турковским РВК на фронт. Дома осталась жена и четверо
детей от 10 до 2 лет. Воевал рядовым в 198-й стрелковой дивизии в стрелковом
батальоне. Родные с фронта его не дождались. Приходила похоронка.
Прапрадед пропал без вести в марте 1942 года.
Его родные братья, Фадины Василий Антонович и Владимир Антонович,
получили бронь и работали на военном заводе в г. Россошь Воронежской
области. А Фадин Николай Антонович, ефрейтор, героически сражался в 286
отдельной роте связи 350 стрелковой дивизии на I Украинском и Юго-Западном
фронтах. Был награждён Медалью «За боевые заслуги», Орденами Славы III
степени и Отечественной войны II степени. Прошёл через многие испытания
военного времени. Остался жив. После войны жил и работал в деревне Студёно
Ивановка Турковского района Саратовской области.
По рассказам моего деда, Кошелева Геннадия Валентиновича, прапрадед
Патрикеев Ефим Ефимович, родился 7 января 1912 года. 5 июня 1941 года был
призван на краткосрочные курсы в Татищево на 45 дней. Но началась война.
Группу солдат повезли в западном направлении. Участвовал в бою за
освобождение от врага города Рогачёва, в августе 1941-го наши войска попали в
окружение. Попал в плен на 3 года. Трудно представить, что пришлось ему
пережить. Были попытки побега. Последний побег был успешным. Попал на
фронт под Тернополем. Ефим Ефимович - участник Львовско- Сандомирской
операции. Воевал в составе 4-й танковой Армии 24-й мотострелковой бригады.
Дважды был ранен. Лечился в госпитале в Ченстохове, в Польше. А потом
опять фронтовые дороги. За форсирование реки Нарев был награждён орденом
Славы III степени. За участие в боях с фашистами был награждён Орденом
Отечественной войны I степени. В родное село Обливное вернулся 25 августа
1945 года. Работал в колхозе «Степан Разин» в должностях: весовщик,
кладовщик, полевод, механизатор. Ушёл на пенсию в 1967 году, но ещё 10 лет
работал в колхозе « Россия» Аркадакского района Саратовской области
объездчиком. Имел активную жизненную позицию. По воспоминаниям его
детей и внуков, долгое время был председателем колхозного совета ветеранов.
Прожил долгую жизнь. Мне повезло, я мог с ним общаться, но я был слишком
мал, чтобы расспросить про войну.
Родной брат моего прапрадеда, Патрикеев Илья Ефимович - участник
Сталинградской битвы. Сражался и на Орлово- Курской дуге в составе 68

Армии под командованием Рокоссовского. Участник операции ''Багратион''.
После войны Илья Ефимович работал шофёром на машине «Газ – 51» .
Братья Атапины(родные моей прапрабабушки Надежды) жили в д. Малая
Шатнёвка Романовского района.
Атапин Николай Данилович окончил курсы по военной подготовке в
Романовке и получил направление на Дальний Восток, там его и застала война.
На фронт сержант Атапин ушёл с бухты «Артём» Приморского края, туда же и
вернулся после окончания войны в 1946 году. Воевал на Брянском,
Воронежском фронтах. Был награждён орденом Отечественной войны I
степени. Потом проживал в Балашове Саратовской области. Работал в
пожарном депо. Как вспоминает моя бабушка, был очень весёлым и
жизнерадостным человеком. Играл на балалайке.
Атапин Иван Данилович был призван на фронт в июле 1941 года. Недолго
пришлось ему воевать. Рядовой Атапин пропал без вести в сентябре 1941 года.
Его имя занесено в Книгу Памяти «Они сражались за Родину» том 6,
Романовский район, стр. 248.
Атапин Василий Данилович 1901 г.р., участник Великой Отечественной
войны. Его имя навечно занесено в Книгу Памяти «Они сражались за Родину»
1941-1945, РФ Саратовская область. Романовский район, том 10, стр. 174:
Гвардии лейтенант, командир взвода, 41-й гв.д., пропал без вести, 1943 г.
Селивёрстов Николай Афанасьевич, родной брат моей прабабушки,
родился 11.12.1926 г. В родном селе получил семилетнее образование. Работал
в колхозе. Часто после колхозной работы ходил по домам и помогал семьям,
потерявшим на фронте мужей, сыновей, кому подправить крышу, то что-то
подбить, прокопать. Участник Великой Отечественной войны последнего
призыва. Война для него в 1945 году не закончилась. В 1944-1945 годах на
территории Литвы, Латвии и Эстонии возникали вооружённые формирования,
оказывающие сопротивление Красной Армии и властям. Как вспоминал
Николай Афанасьевич, действия «лесных братьев» носили характер открытой
вооружённой борьбы. В 1947 году НКВД и Советская Армия провели ряд
успешных операций против «лесных братьев». После 1947 года ни одно из
вооружённых формирований в Прибалтике не пыталось действовать в
открытую, и создавать многочисленные отряды. И к 1952 году, после
нескольких операций, организованное движение «лесных братьев» было
разгромлено. В лесах остались только мелкие группы. Николай Афанасьевич
вернулся к мирной жизни в конце 1952 года. Окончил Саратовский
политехнический институт. Долгое время работал инженером на одном из
заводов в г. Саратове.
Хохлов Алексей Иванович, старший брат моей прабабушки, 1918 г.р.
Участник Великой Отечественной войны. Призван в Красную Армию
Романовским РВК в июне 1941 г. Был дважды ранен. Домой вернулся в мае
1946 года. Награждался юбилейными медалями.

3.Труженики тыла.
Мне повезло и на прапрабабушек, я знаю о многих из них.
Маркушина Мария Матвеевна родилась в 1903 году с д. СтудёноИвановка Турковского района. Пережила революцию, коллективизацию, голод,
войну, разруху, но никогда не жаловалась на свою жизнь. Она родила 9 детей,
пятеро умерли в 30-х годах. Она выстояла в трудные времена. Откуда только
силы брались? Когда началась война, ей было 38 лет. Все мужчины из деревни
ушли на фронт. Среди них был и её муж. Вспоминала, что мужчин провожали
на фронт всем селом, до околицы. Их увозили на подводах до Турков. Стояли до
тех пор, пока были видны очертания фигур. В деревне остались старики,
женщины и дети. Молодые женщины и девчонки на свои плечи взяли всю
мужскую работу. В войну было очень голодно. Ели сурков, их было много,
ловила прапрабабушка их сама. Дети их очень боялись. Заливала норку водой.
Потом одевала рукавицу, и руку запихивала в норку. Они издавали очень
жалобный писк. Травы были едой. Лебеда, конский щавель весной и летом
спасал. Кашу варили из семян лебеды, лепёшки пекли из конского щавеля.
Выручал огород. Сажали картофель, свёклу, тыквы. Вишнёвый сад,
расположенный за домом кормил летом свежей, а зимой- сушёной вишней. Чай
заваривали листьями смородины, вишни, чабреца. Жильё освещали
керосиновыми лампами. С керосином тоже были проблемы, когда керосина не
было - делали фитили. Одна из племянниц говорила, что прапрабабушка Мария
в день скашивала по 1 гектару хлебов! Откуда брались только силы? Работала
от зари до зари. В избе была большая русская печь, которую надо было топить.
Печку топили кизяками. На ней спали, в ней готовили еду. Она была как «вторая
мать». Хорошим подспорьем была швейная машинка и умение сестры, Анны
Матвеевны, шить. За работу деревенской «модистке» платили продуктами.
Чёрным крылом вошло горе второго года войны в семью. В 1942 году
пришла похоронка, в которой сообщалось, что муж пропал без вести. Пропал
без вести - это может быть и жив. Сколько женщин жили надеждой! Мария
долго не верила в то, что муж не вернётся с войны. Портрет мужа всегда висел в
её доме. С ним говорила, советовалась, когда оставалась одна. У её мужа,
Михаила Антоновича Маркушина, не было орденов и медалей, он не успел их
получить, рано погиб. Но он стоял в самом начале будущей победы, одной
победы на всех. Она досталась нашему народу ценой его жизни. Мария
осталась вдовой с четырьмя детьми на руках, и продолжала ждать мужа. Не
вернулся с войны и муж сестры Анны, Болдов Степан Иванович. Как бы то ни

было трудно, но всех своих четверых детей и двух детей сестры женщины
сохранили, никого не потеряли. Выжили! Прожила 83 года.
Патрикеева (Андреева) Татьяна Петровна, ещё одна прапрабабушка,
родилась 18 февраля 1912 г. в городе Царицыне. Во время войны жила в д.
Обливное Аркадакского района Саратовской области. Муж ушёл на фронт,
осталась с двумя маленькими детьми, работала для фронта в колхозе
разнорабочей. Особенно было ей трудно, когда узнала, что муж попал в плен.
Только молитвы помогли перенести все трудности и вера, что муж останется
жив. Так и случилось. Умерла 23 июня 1971года.
Селивёрстова (Атапина)Надежда Даниловна, другая моя прапрабабушка.
Когда началась война, ей было 46 лет. На таких взрослых зрелых женщинах и
держалось русское село. Работала разнорабочей в колхозе. У неё было 6 детей,
два сына были на фронте.
Серяпина (Атапина) Александра Даниловна родилась в 1907 году. Родная
сестра моей прапрабабушки. Мать троих дочерей Александры, Валентины и
Марии. Мария родилась в 1941 году. Муж так и не узнал, что у него родилась
третья дочь. Жили очень бедно. Особые трудности были в военные дни, у
девчонок опухали животы от травы, которой они питались постоянно. Мучная
болтушка была просто «лакомством». Несмотря на все трудности и лишения
Александра Даниловна была весёлой, жизнерадостной. Известие о том, что
муж пропал без вести, только на несколько дней выбило её из себя. Проплакав
пару ночей, решила назло врагу, во что бы то ни стало, вырастить своих
девчонок. И ей это удалось. Дочери получили образование и стали
достойными людьми. После войны Александра Даниловна не любила
вспоминать о тех страшных годах. Объясняла это тем, что вспоминать это
тяжело и больно. Не хочется заново переживать то время. Ведь война катком
прошла по её семье, она потеряла на войне своего мужа, отца своих дочерей.
Капцова (Атапина) Афимия Даниловна. Тоже родная сестра моей
прапрабабушки. Она- вдова участника войны. Её муж, Капцов Василий
Лаврентьевич 1920 г.р., пропал без вести на полях сражений Великой
Отечественной войны. После его гибели жена, Афимия Даниловна, была долго
убита горем, «ударилась» в религию. Вела закрытый образ жизни. Мало
общалась с людьми, хотя очень много работала. Со слезами на глазах она
своим внукам рассказывала о том, что время было очень тяжёлое: голод, холод.
Одеть было нечего. Вспоминала, как гнала быков, а на ногах были кирзовые
сапоги 43 размера, которые потеряла в грязи. На быках пахали землю, сеяли
вручную, следом тянули бороны, присыпая зерно. Она хорошо запомнила день,
когда село облетела радостная и долгожданная весть об окончании войны.
Прискакал на лошади красноармеец и кричал: «Войне конец! Войне конец!»
Что тут началось! Слёзы, крики радости, боли и страдания, всё перемешалось.
Поистине была «радость со слезами на глазах».

Эти простые русские женщины в военные годы завоевали Победу над
врагом в глубоком тылу: выращивали хлеб, одевали, кормили Армию, растили
детей. В их жизни было всё: слёзы, голод, потеря близких, война, тяжёлый труд.
4. Дети войны.
Рассказать о всех детях войны просто невозможно. Только по линии одной моей
прабабушки их было 22 человека!
Моя прабабушка Маркушина Клавдия Афанасьевна родилась 25 июля
1936 года в большой крестьянской семье. У неё было три брата Алексей, Иван,
Николай и две сестры Антонина и Мария. Через год после её рождения, в 1937
году, отец был репрессирован как «враг народа» по доносу соседа. Так мать
осталась одна с детьми, но старшие дети во всём помогали, поддерживали во
всём друг друга. Семья выстояла в трудные времена. Маленькая девочка с
детских лет росла добрым человеком. Клавдия очень боялась темноты, но в
доме висела коптилка, которая заправлялась тем, что горит. Когда началась
война, ей было 5 неполных лет. В шесть лет уже вязала себе носки, рукавички.
Мама, Надежда Даниловна, всегда говорила: «Ремесло за плечами не висит, в
жизни всё пригодится». И как она оказалась права! В 1942 году в селе шёл сбор
денег и вещей в фонд обороны страны. Вот и тут пригодилось умение вязать.
Варежки отправляли на фронт. Дети военного времени детства не знали.
Зачастую их рацион состоял из «подножного корма», то есть из того, что росло
под ногами. А росло многой разной разности: травы, коренья, ягоды. Весной
были рады каждому зелёному росточку, цветочку. Жевали всякую травку. Всё
казалось вкусным. Тогда ещё не знали, что это были спасительные витамины.
Наверно поэтому и выжили. Клавдии очень хотелось учиться. В местную
школу поступила в 1944 году. В школе была очень активной. Пела в хоре, и
танцевала, и в волейбол играла, и в соревнованиях участвовала.
Окончила успешно семь классов Малощербединской школы № 21 в 1952
году. Потом собственноручно написала заявление о приёме в 8 класс. Среднюю
школу окончила в 1954 году. Дальше учиться не пришлось. Помогала старшему
брату Николаю, который жил в Саратове, в воспитании дочери. Так Клавдия
оказалась в няньках. После того, как ребёнка отдали в садик, сразу уехала
домой, в родное село, где работала учётчицей первой бригады в колхозе
«Правда», который позже был переименован в колхоз «Красный Октябрь». 4
ноября 1958 года вышла замуж за жителя соседнего села Маркушина Анатолия
Михайловича. Переехали в Балашов. Прабабушка работала в аптеке, в её
обязанности входило мытьё и очистка химической посуды, уборка служебных
помещений, готовила рабочие места для специалистов, ёршиком промывала
пузырьки и склянки. Никто не видел, как её слёзы смешивались с пеной. Этот
непростой период был очень полезным. Девушка убедилась, что надо
рассчитывать только на себя, не ожидая от жизни подарков. Потом работала в
аптечном киоске. Воспитали троих дочерей, одна из которых моя бабушка.

Большую часть жизни проработала в Балашовском банно-прачечном
комбинате. За долголетний добросовестный труд в сфере коммунального
хозяйства неоднократно поощрялась администрацией комбината, имела много
грамот, звание «Ветеран труда».
Мой прадед, Кошелев Валентин Леонидович, родился 10 августа 1937
года в простой крестьянской семье. По метрике место его рождения г.
Астрахань Астраханской области РСФСР. Но недолго его родители жили в
городе. Всегда тянуло домой, в деревню Обливное Аркадакского района
Саратовской области. Дом в Обливном стоял на берегу реки Б. Аркадак.
Работали в колхозе «Степан Разин». Маленький Валентин только по рассказам
матери помнил, как отец уходил на фронт. В конце войны Валентин уже вовсю
ловил рыбу, суп-уха, ракушки, добытые со дна реки, травы, были едой. Вырос
на реке. Рано научился плавать. Всё лето дети пропадали на речке, но это если
сделали все дела, которые наказали родители, уходя на работу. В школу
дедушка пошёл в 1944 году, хотя в школу брали с восьми лет. В селе была
только начальная школа, потом дети ходили в школу в соседнее село Ивановка,
а это семь километров, там была семилетка. Никто никого не подвозил, туда и
обратно ходили пешком. Занятия почти не пропускали. В сильные морозы
могли подвести на санях. Но это было крайне редко. Учиться нравилось, но
усердия большого не прикладывал. Оценка «три» его вполне устраивала.
Прадед был слишком мал, чтобы держать оружие, но я считаю, что и он
причастен к Победе. Именно они, дети войны, повзрослев, работали на страну.
За многолетний добросовестный труд 16 апреля 1970 года был награждён
юбилейной медалью « За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».
Когда началась война, Александре Егоровне Серяпиной было 10 лет. До
войны Шура училась в школе. В первый год было не до учёбы, думали, что война
вот-вот закончится. Весной ходили на картофельное поле и перекапывали его.
Было большим счастьем, если находили мороженую картошку, из которой пекли
лепешки. Летом работала со всеми подростками на огороде, сенокосе, осенью
собирали колоски. Была и подпаском. Шура работала в колхозе на ферме,
убирала телят. Вязала для фронта с девчонками, мамами, бабушками носки,
варежки, отправляли посылки в армию. Приходилось быть на прицепе, быки
были голодные, особенно приходилось трудно, когда совсем кончался корм.
Тяжелой была работа, дома было голодно, но девчонки старались не отставать от
взрослых женщин. Всегда поддерживали друг друга.
Марии Егоровне Серяпиной всю жизнь вспоминалось в слезах, что её
хотели выбросить в овраг, потому что она родилась 1 июня 1941 года.

4.Заключение.
Память о войне живёт в нашей семье. Вот такими были мои предки. У
Михаила Антоновича Маркушина, Кошелева Дмитрия Алексеевича, Атапиных
Ивана Даниловича и Василия Даниловича не было орденов и медалей, они не
успели их получить. Но они стояли в самом начале будущей победы, одной
победы на всех. А ведь они были молоды, им очень хотелось жить, но они
отдали свою жизнь за нашу Родину! В страницы истории Саратовской земли
навсегда вписаны имена родных, принявших участие в сражениях Великой
Отечественной войны.
Труженицы тыла и дети войны одевали и кормили армию, своим
самоотверженным трудом приближали счастливый День Победы.
Я горжусь своими родными. Имена всех мужчин навечно занесены в
Книги Памяти. Российская Федерация. Саратовская область и в проект «Дорога
Памяти». Все они не думали об исторических заслугах, а просто создавали
историю своей личной судьбой. Задача моего поколения - сохранить
историческую память о Великой Отечественной войне и её героях.
Спасибо им за всё!
Память должна жить всегда!
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