ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

«Тюмень. Бессмертный полк...»
Цикл рассказов обучающихся образовательных организаций
города Тюмени о родных и близких,
прошедших Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.
Поздравляем
с праздником
Великой Победы!
•—

—

Акимова Арина, 4Б класс, МАОУ СОШ № 17 города Тюмени
Военное детство моего прадедушки.
Моего прадедушку зовут Угрюмов Геннадий Михайлович. Родился 5 февраля 1930
года в д. Семеново Заводоуковского района. Когда началась Великая Отечественная
война ему было 11 лет. Детство было очень тяжёлым. Он, как и все ровесники, учился в
деревенской школе, а после учёбы все школьники помогали взрослым в работе для нужд
фронта. Школьники заготавливали сено на зиму для колхозной фермы, копали картошку в
поле. А после обмолота комбайнами пшеницы на полях, они собирали оставшиеся
колоски вручную. Помогали заготавливать дрова для своей школы. Дети работали
наравне со взрослыми. А вечером, если оставалось немного времени свободного, дети
играли в лапту или футбол. Вот так у прадедушки прошли школьные годы в военный
период.
В 1948 году его призвали служить в Западную Украину на борьбу с бандеровцами,
он принимал участие в боевых действиях. Ему присвоили звание «Участник Великой
Отечественной войны».
Моему прадедушке в этом году исполнилось 90 лет. Несмотря на такое тяжелое
детство и юность, он остаётся добрым, жизнерадостным и любящим человеком.
Я очень его люблю!!!

Герасимов Даниил, 4Б класс, МАОУ СОШ № 17 города Тюмени

С естра, м ам а
и я (М яки ш ев а С а ш а)

Мою бабушку зовут Герасимова Александра Даниловна, она родилась 12.10.1941 года, когда три
месяца уже шла война. Во время Великой Отечественной войны она была маленьким ребенком. Бабушка
рассказывала мне, что помнит себя с 4 лет, она ходила в садик и там просили помогать качать люльку с
более младшими детьми. Когда она стала старше, нужно было помогать дома маме. Работы было много,
так как уже после войны были: корова, свиньи, овцы, гуси, куры. Нужно было накормить, напоить и убрать
за всей скотиной. Воду в дом носили с реки на коромысле. Летом набирали воду с плотиков, а зимой из
проруби. В летний период садили, пололи и окучивали картошку, возились в огороде. Семья была большая
12 детей, бабушка моя была последним ребёнком. Много детей в семье умерло, потому что лечить было
некому и нечем. Ребенок в небольшом возрасте просто начинал плакать, ревел-ревел несколько дней и
умирал, от чего так и не выяснено было. Один брат Мякишев Сергей Данилович 1924г.р.погиб на войне в
1943г. Мой прадед был агрономом, потом председателем колхоза до войны, очень образованный, имел
много книг. Его посадили в тюрьму только за то, что он из семенного фонда дал колхозникам по 1 кг зерна,
он считался репрессированным. Больше семья его не увидела. Бабушка Саша никогда не видела своего
отца, ни разу не произнесла слово «папа». Мама детей воспитывала одна, их осталось всего четверо.
Время было очень тяжелое и голодное. После войны, мама моей бабушки ходила по соседям и даже по
другим деревням, выменивала книги на хлеб или другие продукты. Ученики в школе писали в этих книгах
между строчек там, где было чистое место. Просто чистой бумаги практически не было. Бабушка
вспоминает, что когда удавалось отдохнуть, то играли в разные игры: зарница, лапта, городки, прятки,
крутились на перекладинах, качались на самодельных качелях. После дождя бегали босиком по лужам и
было очень весело. Моя бабуля в детстве любила играть в самодельные куклы, в магазинах их не
продавали. Она сама шила из тряпочек, рисовала ручкой лицо, пришивала руки, ноги и очень была им рада.
Играли в стёклышки из разбитой посуды. Деревенская еда - картошка, молоко, мясо, сладости были в
диковинку. Жили бедно, но интересно. Мама у неё была строгая, дети не могли ей перечить и возражать.
Родилась и росла моя бабушка в Омской губернии, Абатского района, деревня Ощепково. Девичья
фамилия Мякишева Александра. Фотографий очень мало из ее детства, так как в те далекие времена это
было редкостью. Фотограф был один на несколько деревень. Училась в школе моя бабушка очень хорошо,
была старательная и аккуратная. Зимой в школу ходили в своей деревне. Валенки с сестрой были одни на
двоих, с утра сестра в школу в них ходила, во вторую смену моя бабушка - девочка Саша. Потом за
отличную учебу бабушке подарили новые валенки на много размеров больше ее ноги, но именно им она
была безмерно рада.
Я люблю свою бабушку Сашу, её рассказ о своём детстве меня очень впечатлил. После ее рассказа
я еще больше хочу узнать, как жили мои родственники в то тяжелое военное и послевоенное время.

Зайков Тимур, 4В класс, МАОУ СОШ №17 города Тюмени
Мой Прадед
Мой прадед Иван Алексеевич Некрасов родился в г. Тюмени в 1923 году.
После окончания девяти классов поступил в аэроклуб и окончил его в 1942 г. Вскоре он и его
сверстники получили повестки. «В горвоенкомате нас встретили, проверили по спискам и
строем повели на вокзал. Мы не знали, куда нас повезут. Погрузили в вагоны. Прибыли в
Курган»,- вспоминал ветеран.
После окончания авиационно-технического училища в 1943 г. И. А. Некрасов был направлен на
фронт. В 110-м авиационном полку дальнего действия он прослужил всю войну. Бомбили
передовые позиции фашистов, поддерживали связь с партизанами, возили им боеприпасы и
продовольствие. Иван Алексеевич Некрасов награжден орденами:
«Великой Отечественной войны II степени» и «Красной Звезды», а также, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнисберга», «За взятие
Берлина» и другими.
Медаль «За отвагу» он получил за то, что обслужил 82 ночных боевых вылета на
бомбардирование без единого происшествия.
Прадед, как и все ветераны, не любил рассказывать о войне.
И.А. Некрасов демобилизовался в мае 1946 г. В том же году поступил в Свердловское
художественное училище. После его окончания, в 1951 г., пришел на работу в Тюменское
товарищество «Художник». Здесь он занимался оформительской работой, рисовал сухой кистью
портреты вождей. Тюмень и ее окрестности были наиболее излюбленными сюжетами
графических листов художника.

Казанцева Валерия, 4Г класс, МАОУ СОШ № 17 города Тюмени
Мою прабабушку зовут Надежда Ильинична Рашова. Она родилась в 1934 году в Тюменской
области, Викуловского района, в деревне Одино.
Когда началась война, ей было всего 7 лет. Она закончила только 1 класс. Отца, моего прадеда
Подкорытова Илью Николаевича в 1941 году забрали на фронт. Мать Надежды осталась одна с пятью
детьми, и ей пришлось выйти на работу. И Надежде, так как она была старшей из детей, пришлось
сидеть с этими детьми. Маменька, уходя на работу, оставляла её за старшую. Наставляла, что нужно
было сделать по дому и в какое время, кого и чем накормить. Надя не смогла продолжить обучение в
школе, так как нужно было помогать маме по хозяйству. Так как они жили в деревне, то у них была корова,
несколько овец, куры и свиньи. И за ними нужно было ухаживать. Однажды одна из сестёр сильно
заболела, поднялась температура. Лечить было нечем. Помогли соседи, принесли спирт и обтёрли им
девочку. Температура упала, так её спасли !
Есть особо было нечего. Собирали траву лебеду. Эта трава росла за огородами. Её рвали,
промывали, перемалывали на мясорубке, добавляли немного муки и стряпали лепёшки. Лепешки
получались очень вкусными! Так же в еду шли очистки картофеля, потому что выращенным картофелем
нужно было накормить не только семью, но ещё и домашних животных. Поэтому в пищу шли даже очистки
от картошки!
Когда прабабушке Надежде исполнилось 11 лет, она вышла на работу в совхоз. Она работала
наравне со взрослыми на полях. Весной на быках пахали землю. Впереди шла девочка, вела быка, а
сзади за плугом шёл мальчик. Пропалывали вручную пшеницу, рожь, кукурузу с горохом. Иногда им
приходилось ночевать в лесу. Там стояли избушки. Мальчики спали в одной избушке, девочки в другой
вместе со взрослыми. Утром вставали, умывались, завтракали и бежали на работу. Работали до обеда,
после чего им давали час на отдых. От усталости все валились на деревянные палати и засыпали. Затем
снова принимались за работу.
Да, прабабушке было тяжело так же как и другим, но она никогда плохо не вспоминала о том
времени. Говорила, что в то время было весело, и все жили как одна семья!
Она дожила до 80 лет. Нам её не хватает, она была весёлым и жизнерадостным человеком!
Мы всегда будем помнить о том, как нелегко ей приходилось в то далёкое военное время!

Коротковских Миша, 4В класс, МАОУ СОШ №17 города Тюмени
Моя прабабушка Савула Галина Александровна родилась 8 августа 1936 года в селе
Сухринское, Курганской области, Шадринского района.
На момент начала войны ей шел 5-й год. Из своих детских воспоминаний прабабушка
очень хорошо помнит, что она жила с мамой и теткой. Она была единственным ребенком в
семье.
Бабушка рассказывала: «Когда мама и тетка уходили куда-то, работать или добывать еду,
точно не помню, то мне строго наказывали, идти в поле долбить мороженую картошку. Чтоб
можно было ее помыть, положить в чугунку и отварить, чтобы покушать. Когда картофель был
готов, он на вкус был сладкий. Очень часто картофель не чистили, а если и чистили, то из
очисток варили супы. Хлеб ели очень редко». Еще бабушка рассказывала, что очень любила
вечерами сидеть у печи, смотреть на огонь, греться, закутавшись в тряпку. Если был хлеб в
доме, то ей давали кусок, и она его ела медленно, чтоб подольше насладиться вкусом. Мать в
это время чинила ей платья, нашивала заплатки. Нарядов не было, было несколько платьев,
обувь была не по размеру - очень большая и тяжелая. Сапоги носили с теткой на двоих. Когда
наступало лето, то с корзинами ходили в сад и набирали яблок, затем сушили их на зиму. Еще
собирали колоски только, что с ними делали, не помнит. Обучения бабушка начала в 8 лет, в
школу ходила в перешитом платье от тетки или матери. Мать сшила ранец из лоскутков разной
материи. На голове заплетали косу или две косы, завязывали простой веревкой. По зиме
ходила в школу в полушубке черном на вате. Он был очень тяжелый, но теплый. На голове
была косынка, а на ноги надевала валенки на два размера больше. Свету в доме не было, в
зимнее время приходилось читать или писать перед свечкой или фитилем. Было очень
тяжелое время .
Бабушка мне рассказала только то, что ей очень запомнилось, что очень многое забылось и не
помнится.
В этом году бабушке исполнится 84 года.

Третьяков Дмитрий, 4Б класс, МАОУ СОШ № 17
города Тюмени
Мой прадедушка - герой!
Моего прадедушку звали Евграфий Алексеевич Третьяков. Он
родился 5 мая 1928 года в деревне Чащино, Омутинского района,
Тюменской области. В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, ему было 13 лет. Он пошёл работать на
смолокурню, которая относилась к оборонному предприятию. В
хвойных лесах прадедушка добывал смолу, которую потом
перерабатывали в серу, из которой делали порох для снарядов и
патронов.

К концу войны Евграфий Алексеевич переучился на тракториста и
начал работать в колхозе имени А. А. Жданова в деревне
Комиссарово. Он пахал поля, сеял рожь и пшеницу, убирал урожай,
перевозил разные грузы.
За свой тяжёлый труд в годы войны мой прадедушка был
награждён медалью «За трудовое отличие». После ухода на пенсию
ему была вручена медаль «Ветеран труда» и другие юбилейные
медали.
Умер в 2012 году в посёлке Богандинский Тюменского района.
Я горжусь, что мой прадед внес посильный вклад в помощь нашей
Родине. Очень жаль, что на его долю выпало такое тяжелое
детство

Федоров Павел, 4В класс, МАОУ СОШ №17 города Тюмени
Моя прабабушка, Григорьева Зоя Степановна (в девичестве Михайлова),
родилась 2 мая 1929 года в деревне Ниходская, Новозаимского района (сейчас
Упоровский район). В семье было трое детей, девочки. Когда началась война, старшей
сестре Лукерье было 15 лет, моей прабабушке 12 лет, а самой младшей Елене - 8 лет.
Отца, Михайлова Степана Федоровича, забрали на фронт в первые дни войны. Мать,
Михайлова Афанасея Алексеевна, была инвалидом и не могла выполнять тяжелую
работу. Старшие девочки пошли работать в колхоз. Они помогали возить сено,
боронить, рубить дрова, доить коров, сортировать зерно, ездили на лесозаготовки и т.д.
Семья жила очень бедно. Осенью, когда пришла пора идти в школу, на всех троих
девочек оказалась только одна пара обуви, поэтому в школу они ходили по очереди.
Моя прабабушка до конца своей жизни жалела о том, что ей не удалось получить
образование, она всегда мечтала быть врачом. Зоя Степановна рассказывала, как они
весной искали на огороде мерзлую картошку, и их мама готовила в русской печке
лепешки, которые казались очень вкусные и сладкие. Спустя годы, помня этот вкус
детства, прабабушка решила испечь себе такую лепешку, но есть ее не стала.
Весной 1942 года пришло известие о том, что их отец пропал без вести. Однажды,
будучи уже взрослыми, сестры увидели в газете фотографию бойцов, среди которых они
узнали своего отца. В статье говорилось о сражении под Старой Русой, там их отец
получил тяжелое ранение. Позже на сайте «Подвиг народа» мы отыскали информацию о
том, что от полученных ран он умер в госпитале и был похоронен в братской могиле.
Зоя Степановна награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной Войне», «Ветеран труда», юбилейными медалями.

Шумилова Настя, 4А класс, МАОУ СОШ №17 города Тюмени
Жизнь моей бабушки в годы войны и после.
Моя бабушка Шумилова Мария Фёдоровна, в девичестве - Колмакова, родилась 11 апреля
1932 года в деревне Лебаут, Тюменской области. Росла, как и все дети того времени. До
школы, по возможности, помогала родителям по хозяйству. Когда бабушка подросла, она
пошла в Савинскую начальную школу, которая находилась в двух километрах от деревни.
Ходили на занятия пешком в любую погоду.
Когда началась война, бабушке было 9 лет. Она хорошо помнит, как все деревенские
жители стояли и слушали, когда объявляли по радио начало войны. В скором времени, их
учителя забрали на фронт. Помогали фронту всей деревней, как могли. Женщины вязали
теплые вещи, посылали посылками на фронт. Дети тоже помогали по возможности.
По воспоминаниям бабушки, было очень голодно. Все военные годы урожая практически не
было, так как были очень большие наводнения. В те времена, на семью из трех человек,
давали по карточкам 600 грамм хлеба. Летом, чтобы хоть как-то прокормиться, уходили
далеко в лес, собирали грибы и ягоды, сушили их на зиму. Всё хозяйство легло на плечи
бабушки, её сестры и мамы, так как прадедушка был в трудовой армии, сначала работал на
шахте, а потом на пароходе.
В начальной школе бабушка училась до четвертого класса, а потом они переехали в
деревню Бекеревка. Школа была в городе Тобольске. Весной и осенью их с сестрой возили
в город на лодке, а зимой они ходили через реку Иртыш пешком, в любую погоду.
Бабушка закончила школу в 1948 году и поступила в педагогическое училище города
Тобольска. После окончания, её по распределению отправили учителем начальных классов
в начальную школу посёлка Панаевск, Ямальского района. Позже она получила ещё одно
образование - библиотечное дело.
Всю дальнейшую жизнь моя бабушка проработала заведующей детскими садиками и ушла
на пенсию. Сейчас моей бабушке 87 лет, она живет в деревне. Мы с родителями ездим к
ней, помогаем на огороде и по хозяйству.

Подшивалова Алиса, Горбунова Катя,
4Г класс, МАОУ СОШ №17
города Тюмени
Мы хотим рассказать о Галине
Андреевне Леванычевой. Это учитель
математики, она работала в нашей, 17 школе.
Галина Андреевна родилась в городе
Тюмени в 1927 году.
Когда началась война, ей было 12 лет, и она перешла в 6 класс школы
№25.
Г алина Андреевна хорошо помнит тот день, когда по радио объявили о
начале войны. В этот день ей надо было пойти в больницу по поводу глаза.
Вся ватага с улицы собиралась её проводить до больницы. Узнав из
правительственного сообщения о нападении на нашу Родину, всё сразу как
то изменилось. Она и её сверстники сразу повзрослели.
Слово «война» у Галины Андреевны ассоциируется с четырьмя
чувствами: холод, голод, страх и песни. Почему именно песни, задали мы ей
вопрос? Оказывается, в то тяжёлое военное время песни им очень помогали.
Пионерские и комсомольские собрания начинались и заканчивались всегда с
песнями. Любой киносеанс также начинался и заканчивался песнями.
Оркестр играл, а она и другие жители города танцевали. Танцевали и
танцевали! У них всегда было приподнятое настроение. Они никогда не
унывали!
Когда, в одно из военных лет, ей пришлось работать в летнем лагере
вожатой, то ей очень помогло то, что она знала много рассказов и сказок, так
как много читала. Она всегда останавливала свой рассказ на самом
интересном месте. Вместе с ней на отряде работал Юра баянист. Они также с
детьми разучивали октябрятские и пионерские песни.
В то время Галя с ребятами занималась много шефской работой. Они
взяли шефство над одной из палат госпиталя. Писали письма родным. В
госпитале им было трудно находиться, так как у солдат не было то руки, то
ноги. В письмах же солдаты просили сообщать, что они слегка только
ранены и скоро вернуться либо на фронт, либо домой в отпуск. Дети видели,
что это не так, и им было тяжело смотреть на них. Раз в месяц они готовили
концерт для раненых солдат, где опять же звучали песни. Теперь песни
поднимали дух солдатам!
День Победы тоже встретили с песнями и танцами. Как рассказала,
Галина Андреевна, этот день был самым обычным днём. Она с братом
собиралась в школу, когда сообщили о конце войны. Радости не было
предела! Они с братом, забыв про сумки, помчались в школу, где их
встретили учителя. Вскоре начался митинг, который состоялся около их
школы. После митинга образовался большой круг. Заиграл оркестр. И вдруг
какой - то старенький старичок схватил Галю под руку и они пустились в
пляс! Они танцевали не одни! Весь народ пустился в пляс! Плясали и

плясали! Плясали столько, сколько хвати сил! В тот день дети не
расходились по домам. Они ходили по улице Республики и пели песни от
радости, которая переполняла их душу!
Вот так им песни придавали сил и помогали выстоять в трудные
минуты! Вот так они дружно отметили весть о Победе нашего народа!
Галине Андреевне сейчас 92 года, и она хорошо помнит те тяжёлые
военные годы.
Когда началась война, ей было 12 лет. До войны они играли в разные
игры: догонялки, чику, волейбол, футбол. С объявлением войны, она и
другие дети сразу повзрослели. На их долю выпало тяжёлое время.
Мне запомнилось, как им приходилось добывать продукты питания.
На каждую семью выдавали хлебные карточки. Чтобы получить хлеб,
нужно было с вечера занять очередь. И два раза отметиться: в 12 часов ночи
и 4 часа утра. Ночью Г аля ходила отмечаться вместе с братом. Утром мама.
Не всем удавалось отметиться, и тогда очередь сокращалась человек на 5 10. Их это всегда радовало! Была возможность получить хлеб! Почему - то
хлеба всегда привозили меньше, чем нужно было. Вместе с хлебом иногда
выдавали немного крупы, вермишели и масло. Но этого всегда было мало!
Так же они обменивали мамино приданное на продукты. В их семье был
граммофон, единственный на всю улицу. До войны, когда они, дети, ставили
концерты в гараже для своих родителей, им разрешали приносить этот
граммофон из дома. Первое что обменяли на продукты в годы войны, это
стал граммофон. Его было жалко до слёз. Часть вещей отца и брата они тоже
обменяли на продукты.
Им ещё очень хорошо помогал дядя Коля. Он был прекрасным
охотником и рыболовом. Дядя Коля жил в Борках. Приезжая к ним, он
привозил много рыбы. Часть рыбы продавали соседям и знакомым. Часть
рыбы без денег отдавали Галиной семье. Также дядя Коля из леса приносил
тушки зайцев.
Самыми голодными месяцами были ноябрь, декабрь, январь и февраль.
Приходу весны всегда радовались. Почему? На колхозных полях всегда
оставалось много картофеля под зиму. Галя с братом и сестрой, взяв ведёрко
и деревянную лопатку, ходили в поле собирать мёрзлую картошку. Иногда
им удавалось собрать целое ведро. Мама была хорошей рукодельницей. Она
из этой картошки делала оладушки. Принесённую картошку промывала в
воде и вместе с кожурой толкла. Масла не было, чтобы смазать сковороду.
Тогда она брала ветошь, смазанную машинным маслом, которую приносил
брат с завода, где работал токарем. И этой ветошью смазывала сковороду.
Потом выпекала оладушки, которые детки съедали с огромным
удовольствием. Вкуснее этих оладушек ничего не было!

Тумашева Лаура, 4А класс МАОУ
СОШ №17 города Тюмени
Дети войны...
Мой род по маминой линии идет от
«поволжских немцев». Жили они в
национальной автономии поволжских
немцев (АССР Немцев Поволжья), которая
существовала
в
составе РСФСР с 19
декабря 1923 года до 28 августа 1941 года.
Этот край и есть место рождения моего дедушки. Полное имя - Г етцель
Лев Яковлевич, родился 1-го января 1938 года, в АССР, с. Крафт (Верхняя
Грязнуха), Добринский район, Саратовская область. К большому сожалению
дедушки Лёвы уже нет с нами, его не стало в 1-го ноября 2018 года...
У мамы хранятся «мемуары» о его жизни, которые он написал и оставил
для нас - внуков. Спасибо большое дедушке, за воспоминания, когда
читаешь про его жизнь, а особенно "военное детство", чувства захватывают и
начинаешь погружаться в то время, проживать то, что чувствовал дедушка,
когда был ребенком.
С началом Великой Отечественной Войны, поволжские немцы были
депортированы, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию (по указу
Президиума Верховного Совета от 28 августа 1941 года «О переселении
немцев,
проживающих
в
районах
Поволжья»
была
ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена
тотальная депортация). Практические всё имущество, дома, домашняя
утварь были конфискованы - брать в дорогу разрешалось только то, что
могли унести в руках. Семья моего деда по распределению прибыла в
Сибирь, Тюменскую область, Упоровский район, с. Ингалинка. В семье было
три сына. Старший - Александр, был уже совершеннолетний и его вместе с
отцом (мой прадедушка Яков Егорович) направили в Пермскую область, в
трудовую армию на строительство, а также работу в шахты и на
лесозаготовки. В тот период 1942 г. остались в с. Ингалинка, д. Лёва четырех лет, средний брат Карл - четырнадцать лет и их мама (моя
прабабушка Мария Карловна).
Брат Карл "закрепился" на перевозке зерна, сначала на телеге с
лошадьми, а потом запрягали быков... на эту работу с братом часто ходил и
мой дедушка Лёва, приучался к труду. Грузили и выгружали зерно,
занимались сушкой зерна на зернотоке, перелопачивали деревянными
лопатами, а также крутили веялки, иногда в ручную крыльчатку, создавая
поток воздуха которым продували зерно и сдували шелуху. Подсохшее
зерно, берегли и укрывали от дождя...
Дом, в котором жил маленький дедушка Лёва стоял "на краю" села,
часто приходилось подтаскивать разные остатки от деревянных строений для
растопки печи. Печь в доме была большая, в ней готовили еду, тепло печи
обогревало дом. Весной дедушка ловил мелкую рыбку в речушке и приносил
домой, а мама из них делала начинку для пирожков. Муку брали у мельника

со старой ветряной мельницы, взамен приносили зерно..., но все это
приходилось делать "тайно", т.к в то время судили даже за колосок
унесенный с поля в период работы. Средний брат Карл, насыпал в рукавицы
моему дедушке, как маленькому мальчику, немного зерна и д. Лёва бежал
домой в рукавицах, маленьких детей сильно не осматривали... Иногда,
приходилось бегать к пожилой соседке, прибирать у нее полы в доме, за это
она наливала стакан молока моему дедушке. В колхозе выделялось место
для детей в детский сад, но Лёва от туда сбегал к маме на работу, в поле,
прятался там в картофельных кустах и ел ягоду-паслен, а на обеденном
отдыхе, мама свой кусок хлеба делила с маленьким сыном. Вот так
приходилось кормиться и выживать в то тяжелое время.
Из воспоминаний дедушки Лёвы: "И так, наступила весна 1945 года,
закончилась война... Из трудовой армии вернулись отец и старший брат.
Отец и братья стали заниматься столярным делом, изготавливали:
деревянные ложки, каблуки на сапоги и т.п. Мама работала по уходу за
фруктовым садом. Этим зарабатывать деньги, и какие-то продовольствия на
жизнь, уже можно было купить в магазине. Зимой с 1945 года по 1946г. Отца
вызвали в милицию (НКВД) и велели срочно переехать семьей в село
Упорово. Всей семьей, на повозке запряженной лошадью, добрались до села
и там отца сразу определили работать при милиции - ремонтировать мебель,
окна и двери в здании и многое другое. Брат Карл там же устроился конюхом
(в милиции и нарсуде было 5-7 лошадей), попутно он возил еду для
заключенных. А я пошел в школу учиться..."
Дальше дедушка Лёва описывает свою учебу в школе, что уроки он
делал стоя на коленях у вещевого сундука, который сделал отец. Тетрадей не
было, поэтому приходилось с мамой на улице подбирать выброшенные
листы, сушить, гладить утюгом, сшивать и получалась что-то вроде тетрадки.
В таких условиях он закончил свой первый класс на оценку- отлично...
Потихоньку стал налаживаться быт, дедушка Лёва, учился на отлично,
активно занимался в кружках и изготовил макет "тепловоза" - за что имел
областную похвальную грамоту. В перерывах между учебой, на каникулах
помогал отцу и братьям в столярном деле.
В 9 классе получил первое образование - закончил курсы трактористов,
после окончания 10 класса уехал, с одноклассниками, в Тюмень по
Комсомольской путевке. В Тюмени их определили на строительство
Элеватора, на реке Тура, в районе Лесобазы. Но вне рабочее время, дедушка
еще работал дополнительно, выгружал железнодорожные вагоны со
щебенкой, а также работал машинистом дизельной электростанции, на
строящейся в 1956 году ТЭЦ-1. Тренировался в футбольной команде от
"Туринской лесобазы", в спорте он не был новичком, т.к. еще в школьные
годы занимался спортивной гимнастикой и стрельбой в ДОСААФ, и
участвовал в школьных соревнованиях...
Услышав по радио объявление о наборе группы молодых ребят в
Караганду, для учебы на экскаваторщиков и бурильщиков, мой дедушка и
многие ребята из его группы в конце 1956 года поехали на поезде в

Казахстан, в Караганду. Поступил в Техническое училище и закончил его на
отлично в 1958 году, получил профессию " Машинист экскаваторов
различных модификаций", больше двух лет жил и работал в Караганде.
В 1961 году решил поступать в ВУЗ - в Томский Инженерно
Строительный Институт, на тот период экзамены вступительные принимали
в Караганде. Дедушка мой, сдал экзамены и поступил на инженерно
строительный факультет. Учился в институте с 1961 по 1966 год. На 4 курсе,
дедушке присвоили, после военных сборов, воинское звание - "Лейтенант
инженерных войск". После окончания ВУЗа вернулся работать в Казахстан, в
работе
"поднялся"
до
начальника
участка
управления
"Шахтостроймеханизация", включили его в состав райкома КПСС. В Августе
1968
года
перевелся
Тюмень,
главным инженером
УМ-1
"Тюменьмеханизация".
Работал
старательно,
заслужил
много
благодарностей. Часто ездил в командировка на север, в город ХантыМансийск... и там познакомился с крановщицей Косинцевой Ларисой
Петровной (это моя бабушка). Со временем перевез её в Тюмень, стали жить
счастливо, у них родился в 1972 году - сын Эдуард, а в 1979 году - родилась
дочь Марианна (это моя мама).
Дедушка работал честно и много, в 1973 году перевелся в
"Главсибтрубопроводстрой", где работал главным механиком, затем он
образовал при "Тюменгазпромстрое" Управление Механизации и
расположил его базу в поселке Антипино. Строили нефтеперекачивающую
станцию в д. Княжево и дорогу, бетонную, на трассе Тюмень-Ялуторовск,
работали много и дома почти не жил... Предложили дедушке работу в
Северных районах, т.е в поселке Комсомольский главным инженером, т.к
нужно было там перестроить Хозрасчетный участок в Управление
Механизации треста "Казымгазпромстрой". С семьей в 1979 году переехал в
п. Комсомольский (сейчас г. Югорск). Много и там работал дедушка, часто
ездил в командировки по северу.
Дальше наступает горестный период, он "теряет" свою жену (бабушка
Лариса умерла в 1987 году, от аутоиммунной болезни ), д.Лёва остается один
с детьми... Он снова переводится по работе из п. Комсомольский в город
Тюмень, что бы детям было лучше с учебой и образованием. Весь этот
период он преодолел достойно, справился, вырастил и воспитал детей "поставил на ноги".
Ну, а в дальнейшем, родились у мамы МЫ, внучки моего дедушки
Лёвы, т.е я - Лаура в 2009 году и сестра моя Мелисса 2011 году. На наше
счастье нам удалось знать дедушку, видеть, обнимать, разговаривать с ним,
гулять вместе на улице, радоваться вместе...
Я горжусь, что у меня такой дедушка! Несмотря на сложный жизненный
путь он не сломался, а наоборот закалил свой характер. Стал настоящим
Сибиряком и работая инженером строителем сделал очень много на благо г.
Тюмени и Тюменской области...
Я по нему скучаю...

