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Моя семья в годы войны

Прошло 75 лет со времени окончания Великой Отечественной Войны.
Эта одна из самых страшных страниц в истории России, которая принесла
много горя и бед для людей и страны в целом. Она оставила неизгладимый
отпечаток в памяти испытавших ее людей. Начало войны всколыхнуло всю
страну и заставило позабыть все обиды и невзгоды и встать плечом к плечу
на защиту нашей родины. Так, например, в начале войны была написана одна
из главных песен нашей истории, а именно “Священная война”, которая была
создана для поднятия боевого духа солдат и простых рабочих, которые
работали, отдавая все силы на достижения главной цели войны, а именно -
победы. Все вначале войны задавались вопросами. Что будет дальше?
Придут ли солдаты живыми и невредимыми? Как жить дальше?

Тяжелая ноша легла на плечи нашего народа.
Нет ни одной семьи в нашей великой родине, которая бы осталась в

стороне от этой ужасной войны. Кто-то воевал на фронте, кто-то работал в
тылу. Вот и мою семью не обошла эта ужасная стихия.

Все мои родственники жили и работали в селе Обильном
Ставропольского края, там их и настигла эта страшная новость, что началась
война. Немало выпало испытаний на плечи обильненцев в годы Великой
Отечественной войны и восстановление страны от разрухи. Многие мужчины
ушли на фронт и на хрупкие плечи женщин легла задача обеспечивать страну
хлебом. В конце июля 1942 года немецкие войска оккупировали Кавказ. В
селе был организован партизанский отряд “Илья”. 10 января 1943 года
Советская Армия освободила село от фашистских захватчиков. В память о
тех нелегких событиях в центре села установлен Мемориал Боевой Славы
воинам, погибшим в боях с фашистами.



Мемориал Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны

У моих папы и мамы на войне воевали все дедушки, а бабушки
трудились в тылу на победу. Я хочу рассказать о своих прадедах, и
прабабушках, чтобы их подвиги, как и подвиги других солдат, никогда не
были забыты и всегда напоминали какое горе приносит война.

Дедушка моей мамы, Дубинин Иван Герасимович, родился 1919 года в
селе Обильном Георгиевского района Ставропольского края, получил
образования 7 классов.



После школы выбрал очень нужную профессию для общества, а
именно он стал шофером. После этого работал в колхозе на благо села и
всячески помогал односельчанам, а затем устроился на работу в МТС и
помогал собирать урожай с полей. В 1937 году был призван в армию и застал
войну во время прохождения
воинской службы. Иван
Герасимович был хорошо
подготовлен и поэтому смело и
добросовестно воевал, помогая
чем может своей стране, таким
образом он прошел всю войну.
Одним из показателей его
храбрости служит то, что он на
“полуторки” перевозил продукты
питания и людей через Ладожское
озеро по “Дороге жизни”.

Мой прадедушка на своей “полуторке”

В ходе военных действий получил несколько ранений и его отправили
в госпиталь в городе Ижевск, по приезде туда многие не верили что Иван
Герасимович выживет и его уже отнесли в комнату для умирающих, но один
из врачей проходящих мимо заметил умирающего прадеда и стал бороться за
его жизнь, тем самым спас его.

Зис- 5. В простонародье получила название

Дубинин Иван Герасимович



Иван Герасимович в госпитале города Ижевска

Потом Ивана Герасимовича вновь оправили на фронт, а далее следует
возвращение домой с июня 1945 по май 1946. Хочу сказать о том, что прадед
проявил себя действительно как патриот своей родины, и как смелый человек,
поэтому он был удостоен некоторыми наградами:

 “За Отвагу”

 “За победу над Германией”

 “За боевые заслуги”

 “Орден Отечественной войны 1 Степени”



Бабушка моей мамы, Сазыкина Таисия Васильевна, родилась 1926 года в селе
Обильном Георгиевского района Ставропольского края, получила начальное
образование. После школы работала в колхозе на благо родного села. Война
застала ее именно в селе, где после мобилизации осталось не так много
мужской рабочей силы, и на плечи простых девушек и женщин легли
обязанности мужчин снабжать страну продовольствием и жизненно
необходимыми товарами. Бабушка Тося всегда одной из первых вызывалась
работать, если требовалась хоть какая-то помощь. В основном работали в полях,
но иногда приходилось копать и окопы, чтобы враг не смог пройти дальше и
захватит еще больше территории. В семье у прабабушки было 5 детей, включая
ее, поэтому им было тяжело прокормить себя, но они постоянно работали и тем
самым всегда добывали себе еду и если надо было помочь односельчанам, то
никогда не отказывали. Так, например, младший брат Таисии Васильевны во
время войны возил зерно и работал шофером, но ему было всего 14 лет, и
чтобы он доставал до педалей ему подкладывали доски на сиденье. Тем самым
хочу сказать, что люди всячески пытались помочь своей родине избавиться от
“немецкого ига”.

Прабабушка и прадедушка встретились после войны и создали семью,
которую почитают и по сей день в нашем селе.

Дубинин Иван Герасимович и Дубинина Таисия Васильевна

Дедушка моего папы, Панин Иван Гаврилович, родился в 1912 году в селе
Обильном Георгиевского района Ставропольского края, получил образование
3 класса, и так как семья была большая, то с ранних лет пришлось идти
работать и помогать своей семье.



Панин Иван Гаврилович

Прадед брался за любую работу в колхозе и всегда выполнял ее на
отлично. После достижения определенного возраста начал обучаться на
тракториста, и преуспел в этом, также до войны начал работать
механизатором. Иван Гаврилович всегда показывал наивысшее результаты
труда, за что неоднократно был поощрен партией. В 1935 году прадедушка и
прабабушка создали семью, а в 1939 году родился мой дедушка Панин Петр
Иванович. Когда началась война Иван Гаврилович не стал ждать призыва, а
одним из первых пошел на передовую, чтобы встать на защиту нашей
родины и отбить ее у немецкого захватчика. По прибытии в армию
прадедушка был определен в 49 кавалерийский полк, который был в составе
8-ой кавалерийской Дальневосточной дивизии, тем самым моему предку
пришлось повоевать на территории советской Украины. 8-ая
Дальневосточная дивизия привнесла немалую роль в победу советского
союза, тем самым была удостоена награды “Ордена Красного знамени” – за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленными при этом доблести и мужестве. Во
время боевых действий Иван Гаврилович получил контузию, что в
последующем доставляло немало хлопот, но несмотря на это он прошел
войну до конца и вернулся домой героем, как и все защитники нашего
отечества. За боевые заслуги прадедушка ни раз был отмечен
боевыми наградами, а именно:

 медалью “За Отвагу”



 Орденом Отечественной войны 2 степени

 “За победу над Германией”

Иван Гаврилович закончил войну в качестве рядового кавалериста 2-
ого эскадрона. В послевоенное время прадедушка продолжил работать в
колхозе комбайнером и механизатором, всегда выполнял свою работу
добросовестно и в срок, за что его ценили односельчане и всегда уважали,
также в последствии он был отмечен наградой “Ветеран труда”.

Удостоверение Ветерана труда

С прабабушкой они создали семью, которую уважают и по сей день в
нашем селе.



Панин Иван Гаврилович и Панина Евдокия Васильевна

Бабушка моего папы, Панина Евдокия Васильевна, родилась 1916 года
в селе Обильном Георгиевского района Ставропольского края, получила
начальное образование.



Панина Евдокия Васильевна

После школы получила образование бухгалтера и начала работать в
колхозе сначала учетчиком, а потом бухгалтером, она всегда работала
отлично, за что ни раз была удостоена грамотами и похвальными письмами.
Как я и говорил ранее в 1935 году, они с прадедушкой создали семью, в
которой на момент начало войны был уже один ребенок. После того как Иван
Гаврилович ушел на войну, Евдокии Васильевне пришлось не просто, потому
что надо было кормить сына и помогать односельчанам бороться с
немецкими захватчиками. Как рассказывали нам на уроках истории, после
того как фашисты оккупировали село, то они не относились к народу очень
жестоко, а даже иногда проявляли жалость и благосклонность. Но из
воспоминаний моего дедушка, он рассказывает, что хоть он и был маленьким,
но до сих пор помнит немцев, которые приходили в село, а также вспоминает,
что устраивались бомбежки. Но прабабушка смогла пережить этот страшный
период со всеми женщинами нашего села, несмотря на то как это было
тяжело. В последующем прабабушка и прадедушка не любили вспоминать
военные годы, мне кажется это потому что они хотели уберечь своих детей и
правнуков от этого ужаса и боязни за свою жизнь, когда каждый день ты
просыпаешься и думаешь, а как сегодня пройдет мой день и не будет ли он
для меня последним?

Нужно хорошо знать, что такое война и как тяжело далась Победа.
Убежден, что наше село, где каждая семья потеряла близкого человека не
имеет права забывать или переделывать историю Великой Отечественной
войны. Слишком дорого заплатили наши прадеды и прабабушки за то, что



мы живем на своей Земле, говорим на родном языке и думаем о будущем: о
том, где будем учиться или работать, куда поедем путешествовать, как будем
отмечать семейные праздники, - словом, о жизни мирной и потому
прекрасной.

Существует выражение: «Человек живет до тех пор, пока его помнят».
9 мая - именно такой день, когда вспоминают всех, кто защищал Родину. Вот
уже несколько лет в день Великой Победы по улицам нашего села проходит
«Бессмертный полк», объединяя нас, таких разных, но имеющих общую
историю. В этом строю теперь и я с историей моих героических предков. В
2020 году из-за пандемии “Бессмертный полк” проходил онлайн, я хотел бы
выразить огромную благодарность органам Российской Федерации, что они
всячески поддерживают память о подвиге наших предков, и фотографии
моих предков также участвовали в шествии “Бессмертного полка”.

Память о войне не сотрешь с годами - она вечна. Думаю, каждый из нас
будет помнить своих бесстрашных родственников, оказавшихся на войне,
каждый будет гордиться их бесконечной отвагой, любовью к Родине,
смелостью, трудолюбием. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем подвиг
наших ветеранов, их мужество и самоотверженность. Они останутся в наших
сердцах навсегда.

Таким образом, хочу сказать, что я очень горжусь своими предками за
то, что они внесли немалую роль в победу Советского Союза над фашисткой
Германией, а также помогали в восстановлении страны и своего любимого
села.


