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Война и наша семья
Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Это нужно - не мёртвым,
Это надо - живым!
Роберт Рождественский
Праздник Великой Победы является для нашей семьи святым. Ведь во
время Великой Отечественной войны не было такой семьи, куда бы не
заглянула смерть и не забрала бы с собой отца, мужа, сына или мать, жену,
дочку… В этот день мы вспоминаем всех… Наша семья пережила многое за
время войны: и голод, и страх, и смерть, и непосильный труд…
Моя бабушка Валя родилась на Ставрополье в большой дружной
крестьянской семье. Когда началась Великая Отечественная война, моего
прапрадедушку Тимофея Машина и трёх его сыновей - Дмитрия, Ивана и
Василия - призвали в армию. Младшему Василию как раз исполнилось 18 лет.
Он окончил офицерские курсы, и, став лейтенантом, убыл на передовую.
Однажды Вася сидел в окопе и писал письмо домой. В нём он сообщал,
что ему дали в подчинение роту солдат, и он очень волнуется за их жён и детей,
оставшихся в тылу. Как будут жить, если кто-то погибнет? Писал и о том, как
тяжело быть вдали от дома, просил помогать всем, кто нуждается в помощи…
В этот момент рядом взорвалась граната. Василий погиб. Неоконченное
письмо и документы с фотографией прислали его матери Анастасии. Как
горько было ей читать это послание! Прапрабабушка Настя всегда помнила о
завещании сына, всю жизнь несла людям доброту, никому не отказывала в
помощи.
На фронт также проводили двух зятьёв - Дмитрия и Константина.
Константин оставил дома жену, двухлетнего сынишку Володю и
новорождённую дочку Валю, а Дмитрий – беременную супругу с двухлетней
дочкой Леночкой. Заботы о них легли на плечи нашей прапрабабушки Насти.
Тимофей вскоре погиб, так и не увидев свою младшенькую дочурку Нину,
которая родилась после его ухода. Константин же вернулся домой в объятья
крохотных малюток и любимой жены Елены. Позже он стал военным и ещё
долго служил в армии в мирное время.
Глава семьи, прапрадедушка Тимофей, героически погиб, защищая
Сталинград. Так Анастасия потеряла на войне и сына, и мужа. Портреты

Тимофея и Василия провисели в доме над её кроватью более 70 лет. Настя
умерла спустя 30 лет после окончания войны, но наша прабабушка Аня, её
невестка, до конца жизни не решалась снять портреты погибших со стены.
Только четыре года назад, продавая дом, нам пришлось их убрать.
Мои прадедушки, Дмитрий и Иван, прошли всю войну, были ранены, но
вернулись домой живыми. За героизм в сражениях они были награждены
медалями и орденами. Дмитрий служил на военном аэродроме, отвечал за
безопасность полётов советских лётчиков, Иван - в пехоте. В последний год
войны Иван был схвачен в плен и стал узником концентрационного лагеря,
прошёл испытания пытками и голодом, но несмотря на это, сохранил своё
человеческое достоинство.
Борьбе с фашистами помогали и те, кто остался дома. Женщины
трудились в поле, растили для нашей армии хлеб, сами при этом питались
впроголодь.
Когда началась война, моей прабабушке, Анне Алексеевне Машиной (в
девичестве Андросовой), исполнилось всего 14 лет. На этом детство её
закончилось. Аня работала в колхозе наравне со взрослыми. Ей приходилось
таскать тяжёлые мешки, но она не жаловалась. Позже прабабушка часто
вспоминала, как было голодно и страшно в те времена. Спустя много лет Анне
было присвоено звание «Труженица тыла». Её работа в колхозе была
подвигом, ведь она была ещё ребёнком. Аня помогала своим трудом
приближать Победу.
В нашем семейном архиве есть фотография, сделанная ещё до войны. На
ней все участники войны семьи моего прапрадедушки, Тимофея Ермолаевича
Машина. Глядя на это фото, я сочинила такие строки:
На старое фото я с грустью гляжу,
На ваши усталые лица,
За то, что живу,
За то, что дышу,
Я всем вам хочу поклониться!
Благодаря таким семьям, как наша, Россия выстояла в войне. Я горжусь
своими предками! К сожалению, участников и свидетелей войны из нашей
семьи уже нет в живых, но мы не забываем о их великом подвиге. Они
защитили Родину, выстояли в великой борьбе с фашизмом. И наш долг –
передать эту память следующим поколениям. В День Победы скажем спасибо
всем, кто помог одержать её. Светлая им память и вечный покой!

Семья Машиных

На старой семейной фотографии, сделанной ещё до войны, изображена
семья Машиных. На этом снимке четверо людей – участники войны, двое из
них погибли. В первом ряду второй слева – Машин Тимофей Ермолаевич
(1894-1943), мой прапрадедушка, четвёртый слева – Машин Иван
Тимофеевич (1913-1989), мой двоюродный прадедушка, во втором ряду
первый слева – Машин Дмитрий Тимофеевич (1922-1989), мой родной
прадедушка, третий слева – Машин Василий Тимофеевич (1926-1944), мой
двоюродный прадедушка.

