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Моя семья в годы войны
Самое тяжелое и трагическое событие на нашей истории – это Великая
Отечественная война, она затронула всех без исключения жителей бывшего
СССР. В каждой семье есть истории воевавших родственников, из
воспоминаний которых и складывается общая картина освобождения нашей
Родины.
И я тоже хочу рассказать историю своей семьи во время войны. Начну с
семьи своей бабушки по линии отца. Галина Семеновна Полосина родилась
1940 году, накануне войны, в Мариенбурге (район Гатчины), ее родители
(мои прадедушка и прабабушка) Семен Иванович и Ольга Павловна Божко
незадолго до этого переехали туда из Кустаная (Казахская ССР), семья была
большая (10 детей), прадедушка был учителем по программе ликвидации
безграмотности и вместе с прабабушкой вел большое домашнее хозяйство,
чтобы прокормить свою семью.

Ранняя фотография Семена Ивановича и Ольги Павловны со старшими
детьми
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Когда началась война, никто не думал, что фашисты придут так быстро,
и семья бабушки поздно поехала в город, только 7 сентября 1941 года, когда
кольцо блокады уже почти замкнулось, но мирных жителей еще пропускали
немецкие патрули и вооруженные мотоциклисты. Прадедушка понимал, что
это может быть надолго, и взял с собой в город обоз из двух коров и урожая,
только благодаря этим запасам они пережили голодные годы в блокаду.
Когда они прибыли в город, их поселили в квартиру на Литейном.
Прадедушка стал работать в военно-транспортной академии, а позже, в 1943
году, был призван в войска перед операцией «Искра» по прорыву блокады
Ленинграда, был ранен, но вылечился и воевал до конца войны, был
награжден медалью за оборону Ленинграда.

Медаль за оборону Ленинграда
Ольга Павловна во время блокады работала поваром и в похоронном
бюро; к сожалению, из-за холодных зим и недостатка продовольствия в
городе у бюро было много работы, и не всех успевали похоронить, как
положено.
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Работа в похоронной службе (фото из семейного архива)
Старшие дети – Валентина (14 лет) и Раиса (12 лет) – устроились
работать на Кировском заводе вахтовым методом, работали подмастерьями и
помогали основным рабочим.
У моей бабушки еще более трагичная история, ее с детским садиком
несколько раз пытались эвакуировать по Дороге жизни, но старшие сестры
следили за ней, чтобы ее не взяли в эвакуацию. Однажды ее забрали прямо
перед погрузкой на баржу в Ладожском озере, а через несколько мгновений
началась бомбардировка, а баржу затопило… Благодаря своим сестрам моя
бабушка жива до сих пор и смогла рассказать свою историю.
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Послевоенное фото семьи
О семье дедушки по линии отца осталось мало воспоминаний; к
сожалению известно только, что прадедушка был призван в 1941 г. и пропал
без вести.
По линии матери прадедушка Роман Иванович Мишутин ушел на фронт
с начала войны, воевал на центральном направлении под городом
Калининым (ныне Тверь), также участвовал в прорыве блокады Ленинграда,
погиб в районе Мги, у ныне не существующей деревни Поречье.
Прабабушка Анисия Петровна Мишутина с начала войны работала на
оборонительных сооружениях вокруг Ленинграда и после войны получила
Медаль за оборону Ленинграда и медаль «Жителю блокадного Ленинграда».
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Медаль «Жителю блокадного Ленинграда»
Еще есть много семейных историй, всех не упомнишь. Братья, дяди,
отцы моих родственников – все сражались во благо Родины – ради того,
чтобы мы жили.
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