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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ 
 

Приближается День Победы. К этому Великому празднику готовится вся 

страна. Готовится и наша семья. У нас стало доброй традицией ходить на 

Митинг, а потом читать письма с фронта, сидя за большим столом с самоваром. 

Мы, это мои бабушка с дедушкой – теперь уже заслуженные ветераны 

труда – Тамара Вениаминовна (врач – эпидемиолог), Мансур Шарипович 

(начальник отдела образования, учитель), мои родители: врачи – педиатры 

Альберт Мансурович и Роза Кабировна, мой младший братишка Денис, а также 

семья дяди: врачи Роберт Мансурович, Лилия Ринатовна и их сын Эмиль, мой 

двоюродный братишка. 

О Великой Отечественной войне нам и по литературным произведениям, 

но и по воспоминаниям ветеранов и по рассказам бабушки. 

«Было теплое июльское утро. Вся семья собралась за столом и саду у 

дедушки. А жили мы тогда под Ленинградом. На столе пыхтел большой 

самовар, вкусно пахли румяные пирожки. Мой папа (младший дедушкин сын 

Ваня) настраивал радиоприёмник. Вдруг раздался голос Левитана: «Говорит 

Москва, работают все радиостанции Советского Союза. На нашу страну 

вероломно напали гитлеровские полчища». 



 
 

В одночасье оборвалось и счастье, и радость… Начались сборы на 

фронт», - бабушка медленно воскрешает события былого времени, когда она 

была ребенком. Потом, помолчав немного, неторопливо продолжает: 

- В первые дни войны погиб мой дядя Анатолий. Он был командиром 

разведки. 

Немцы вошли в село Любыни Новгородского округа, сожгли местную 

больницу, а в доме дедушки разместили комендатуру, деду удалось спрятать 

перевязочные материалы, медикаменты. Жили дедушка с бабушкой в бане. 

По ночам дедушка ходил через болота в лес, лечил партизан. Слушая 

рассказы бабушки, я отчетливо представляю то время, оно как будто 

приблизилось ко мне. И как на Яву представляю моего прадедушку 

Граменицкого Вениамина Александровича, уроженца села Любыни 

Новгордского округа, родившегося 10 марта 1909 года. 

Погиб мой прадедушка 5 февраля 1942 года у деревни Гущино шли 

жестокие бои, была нарушена связь. Прадед – полковой связист – пополз в 

блиндаж налаживать связь, а в это время блиндаж разбило. И «ни петлички, ни 

лычки» не осталось. Только пришло сообщение: «на фронте пропал без вести». 

Когда я читаю строки «Я убит подо Ржевом» А. Т. Твардовского, сразу 

вижу моего прадедушку: 

Я убит подо Ржевом 

В безымянном болоте 

От человека не осталось ничего: 

«Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей», нет и могилы – и «на поминки Даже мать не 

придет». Но человек не исчез – он растворен в природе: 

Я где корни слепые 

Ищут корма во тьме, 

Я где с облачком пыли 



 
 

Ходит рожь на холме. 

Человек не исчез бесследно, о нем жива Память. 

А еще мы трепетно относимся к письмам с фронта. Это наша семейная 

реликвия. 

Письма адресованы моей прабабушке и моей бабушке, которой было 

тогда четыре года. Вот некоторые строки из писем: «Вы с Томой все, что у меня 

есть, чем я жил раньше и живу теперь». Прабабушке, своей жене, он советовал 

работать в госпитале: «Ты бы тогда вместе со мною была, хотя и в разных 

местах и на разных постах работала бы на защиту нашей Родины. И вместе мы 

бы отомстили гитлеровским псам за мучение наших ребят и стариков». 

«Вот свернем голову Гитлеру, будем с тобой, Томусенька, кататься зимой 

на санках, а летом бродить по лесам, полям, кушать ягоды и сухарики с 

молоком или печь картошку. Вот тогда заживем». Письма, написанные 

карандашом на клочках бумаги, с одной стороны жене Верусе, моей 

прабабушке, а с другой, обязательно ч рисунком, Томочка – Томуське, моей 

бабушке. 

Письма – советы, письма – надежды… Мы не устаем их читать, много 

уже выучили наизусть. 

На Курской Дуге погиб старший бабушкин брат Саша. По дорогам войны 

прошли хирурги Михаил и Василий Граменицкие, братья моего прадедушки. 

Они боролись и погибли за нас, за наше счастливое детство. Они 

продолжают жить в нас, своих правнуках… 

А мы… А мы живем, радуемся, продолжаем династию врачей, людей 

самой мирной профессии, и мечтаем о светлой, радостной жизни, о мире во 

всем мире. 
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ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ! 

 
В период отечественной воины ребята вместе со взрослыми сражались за 

родину. Мне по воспоминаниям бабушки известна судьба ее двоюродного брата 

Миши. Миша жил в Ленинграде. Ему было четырнадцать лет. Он закончил семь 

классов и хотел поступить в строительный техникум, мечтал быть 

архитектором. 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза ворвались 

немцы. Они повели наступление на широком фронте от Баренцева моря до 

Черного. Вместе с женщинами, стариками, детьми Миша был послан под 

Ленинград рыть окопы и противотанковые рвы. Работали полный световой 

день: это с четырёх утра до десяти вечера, после ребята падали в сено, засыпали 

без ужина. К началу сентября 1941 года гитлеровские войска вышли на 

ближайшие подступы к городу и блокировали его с суши. 

Сообщение Ленинграда со страной поддерживалось только по 

Ладожскому озеру и по воздуху. Запасы продовольствия и топлива в городе 

были ничтожны.  

Захватив пригороды, гитлеровцы непрерывно обстреливали город огнём 

тяжелой артиллерии и подвергали массовым бомбёжкам с воздуха. 

Дети входили в состав групп противовоздушной обороны. Тушили 

зажигательные бомбы на крышах домов. Миша жил в квартире на Загородном 



 
 
проспекте. Квартира размещалась на третьем этаже, из неё быстрее было 

залезать на крышу и уничтожать зажигалки. В комнате был камин. Дети топили 

камин частями мебели, книгами, кипятили чай. За сутки они получали 150 

грамм хлеба и больше ничего…  

Голодали, грелись горячей водой. Иногда совсем не было сил. Чтобы 

появилась бодрость, они пели куплет любимой песни: 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой! 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой…» 

Это песня Александрова стала в последствии Гимном Великой 

Отечественной войны. 

Во время воздушной тревоги они помогали больным, старикам 

переходить в метро. 

Однако, в декабре у Миши поднялась высокая температура, он потерял 

сознание, его поместили в больницу, затем на машине с больными его 

перевезли в Киров. Всех везли по «дороге жизни». 

В Кировской инфекционной больнице ему поставили диагноз сыпной 

тиф. Его мама, учительница начальных классов, была эвакуирована с детьми из 

Ленинграда в деревню Кировской области. После выздоровления Миши она 

приехала и забрала его в деревню. В 1942 году он работал в колхозе. В 1943 

году Миша с друзьями часто ездил в военкомат.  

Они просились на фронт, но им категорически отказывали. Миша со 

своим другом Сашей не вернулись домой, они силой прыгнули на крышу 

товарного вагона и добрались до Москвы. Далее на крышах санитарных 

вагонов, на грузовиках, лошадях, пешком они добрались до фронта. Попали в 

деревню Прохоровку. В это время наши войска в районе Курска образовали 

большой выступ фронта, получивший название «Курской Дуги». А 



 
 
гитлеровское командование решило провести крупную наступательную 

операцию под условным наименование «Цитадель». Для проведения операции 

враг сосредоточил 900 тысяч солдат и офицеров , около десяти тысяч орудий и 

миномётов, 2700 танков и самодельных орудий, более 2 тысяч самолетов. 

Особые надежды гитлеровцы возглавляли на свои тяжёлые танки «Тигр» и 

«Пантера», на самоходные орудия «Фердинанд». За четыре часа до начала 

немецкого наступления неожиданно для фашистов открыла огонь наша 

артиллерия. Враг понёс значительные потери. Миша принял участие в битве с 

врагами и погиб от пули в районе Прохоровки. Он боролся за мир, за нашу 

Родину, за наше счастье. Ему исполнилось шестнадцать лет. И хочется сказать: 

«Это были дети твои, Россия!»  
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ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ, ИЛИ ЕЩЕ ОДНА СЛАВНАЯ СТРАНИЦА  

ИЗ БИОГРАФИИ МОЕЙ СТРАНЫ 

 

Его величество случай свел меня с очень удивительной женщиной, 

которую я часто встречала в поселке, здоровалась при встрече и не знала, какого 

человека я чуть не просмотрела! 

Мы её пригласили на классный час, а потом и побывали у неё дома.  

Клавдия Петровна Кутько – одна из замечательнейших женщин нашего 

поселка, очень обаятельная, на редкость скромная и душевная женщина.  

Война не обошла стороной и её семью. В первый же день , 22 июня 1941 

года, принесли повестку её отцу ( вернётся отец с войны в 1943ем после 

тяжелого ранения), а в августе 1942 года -и ей, Клаве Сороковниной в 

девичестве – нашей героине, а год спустя – её брату. 

Девушка за четыре дня до войны закончила 10ый класс, на выпускном 

вечере вместе с одноклассниками (а их было 7 юношей и 14 девушек) строила 

планы на будущее, но… 

« Ребят сразу же призвали в армию и зачислили в военные училища, а 

оттуда один путь – на передовую. В живых остались только трое. Погибли Ваня 

Крапивин, Лёня Лифанов, Андрей Балмасов. 



 
 

В первые же дни войны ушли на фронт и наши учителя: директор школы 

Валентин Валентинович Несторов , физик Иван Архипович Осетрин, историк 

Семён Иванович Канунов. Они с войны не вернулись…  

В 1942 году началась мобилизация девушек. Девчата из нашего класса 

Тоня Ширягина, Клава Коняхина и Надя Кобзова были призваны в апреле 1942 

года, а я позже, 7 августа.  

В одну часть мы попали с Любой Захаровой и были вместе почти до 

конца войны», - неторопливо, с остановками рассказывала Клавдия Петровна, а 

я вглядывалась в лицо этой удивительной женщины и не переставала 

удивляться её мужеству, силе духа, стойкости… 

До 15 октября 1941 года работала не покладая рук в госбанке, оставаясь 

опорой для семьи, так как из четверых детей была старшая. 

А в середине октября посадили на баржу и вместе с другими женщинами, 

стариками, девушками увезли рыть окопы. Много дней трудились в Балтачеве, 

Лаптевке, Атрясах. Копали противотанковые рвы в ту суровую зиму сорок 

первого, когда промёрзли все сады. 

В марте 1942 она вернётся домой, но ненадолго. Её направят в 

Чебоксарское училище связи, где учились на телеграфисток. Весь батальон 

состоял из девушек, даже старшина была молодая женщина. Одновременно с 

изучением телеграфного дела познали всю воинскую службу: изучали оружие 

проходили строевую и огневую подготовку, ходили в караул, в наряд и на 

стрельбище. 

Весь день был расписан по часам и минутам. А ночью были учебные 

тревоги, иногда уходили в поход.  

Её путь пройдёт через Москву, Курск , Брянскую и Орловскую области, 

Польшу. 

«Бомбёжки были каждую ночь, иногда были налёты и днём. Узел связи в 

Курске находился в подвале под большим разрушенным домом. На третий день 



 
 
мы уже потеряли нашу подругу, москвичку Клаву Егорову. Её убило осколком 

бомбы…»,- вспоминала Клавдия Петровна. Давалось ей это нелегко: заново 

всплывали картины грозного лихолетья- дрожал голос, дрожали руки, в глазах 

блестели слёзы… 

Вот так три года шла наша связистка вместе со своими подругами по 

разрушенным военным дорогам. Враг не давал им покоя, сарался вывести из 

строя связь своими бомбёжками, во время которых теряли и товарищей и, и 

боевых подруг. 

Смерть на войне всегда рядом ходит. И снова вспоминает Клавдия 

Петровна: «Очень ясно помнится один случай, произошедший на Украине . 

Пришла из караула уставшая и легла спать. Проснулась от толчков: всё вокруг 

ходуном ходило, стёкла уже были выбиты. Оказалось, что немцы начали 

бомбёжку днём, а не ночью, как часто они это делали. Лошади ржали, всё 

вокруг горело. Окопы, вырытые около домов, были единственным спасением. 

Как добралась до них и чудом осталась жива- не знаю…» 

В этот момент она, как и многие другие, смотрела в глаза смерти, но в 

очередной раз повезло. 

Слушая рассказ о фронтовых буднях войны, мы, десятиклассники, 

соприкоснулись с историей нашей страны в этот раз не по учебнику, удивляясь, 

как эта хрупкая женщина могла всё вынести на своих плечах. 

Врезался в память эпизод из воспоминаний нашего ветерана. Мы 

слушали, а по телу бегали мурашки, у меня даже горло сдавило… 

«Фашисты свирепствовали. В западной Украине и в Польше разрушали не 

только линии связи, даже сжигали землянки с людьми. 

В 1944 году оказались мы в Люблино. Довелось увидеть лагерь смерти 

Майданек. Наверное, это было самое страшное зрелище… Рядом с польским 

лагерем смерти лежала груда детской обуви: сандалики, тапочки, ботиночки… 



 
 
красненькие, коричневые, синие… Сомнений не было, здесь фашисты заживо 

сжигали пленных солдат и офицеров, стариков и женщин, детей…» 

Эти страшные воспоминания, как кровоточащие раны, никогда не заживут 

в её сердце. 

Но наряду со всеми бедами, трагедиями, потерями, война соединила е ё с 

будущим мужем Тимофеем Захаровичем Кутько.  

По просьбе командования пришлось сверхсрочно служить и 

демобилизовалась только в августе сорок шестого года, незадолго до рождения 

дочурки Раечки ( теперь Раисы Тимофеевны Багаутдиновой- известного 

модельера в городе Казани, которая родилась в польском городе Бяла Подляска 

6 сентября 1946 года). 

Разговариваем с Клавдией Петровной и поражаемся её любви к жизни. 

По-иному начинаем осмысливать и свою жизнь, свои интересы, привычки, 

ценности… 

Позади война. Выросли дети, стали взрослыми её внуки.  

Грудь фронтовички украшают почётный знак» Отличный связист», 

который она получила в Брянске 8 марта 1943 года, медали «За победу над 

Германией», юбилейные медали. 

Трудовая деятельность в мирное время в Камскоустьинском райпо 

экономистом в течение 29 лет. Награда «Отличник советской торговли», медаль 

«За доблестный труд», значок « Ветеран труда», делегат Всесоюзного съезда 

потребкооперации в августе 1966 года - все эти вехи мирной биографии нашей 

героини.  

Разговаривая, предлагаем помощь: « Может, за водой сходить?» Улыбаясь, 

отшучивается, что родная колонка рядом, вместо прогулки раз пять по полведра 

принесёт - ей хватит. 

По утрам делает зарядку, разыскала и разучила комплекс упражнений, 

чтобы хондроз не одолевал. Я слушала это, и мне очень стыдно было за нас, за 



 
 
молодых, за себя, когда нам порой лишний раз встать пораньше - в тягость, 

зарядку сделать - лень. 

За здоровьем следит, по больницам старается не ходить, только уж в 

редких случаях( недавно язва в желудке открылась- залечили- спасибо 

докторам). Говорит: « Пожить ещё, ой, как хочется!» А почему бы и нет? 

Время-то какое! А осенью ещё посадила и черешню (черешни в Польше, ох, 

какие были!), хочется увидеть, как плодоносить будет». И лицо её озаряется 

тёплой, еле заметной улыбкой. 

Это ли не прекрасное мгновение- видеть, как человек живёт и радуется 

жизни?! 

Вот такая она, наша героиня, скромная женщина с боевым прошлым, 

которой в октябре 2012 года исполнится 89 лет, любящая жизнь и радующаяся 

ей, Человек, который для меня теперь служит примером. 

 

 


