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ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

 

Я родилась в счастливое, мирное время, но я много слышала о войне, ведь 

горе и беда не обошли стороной и моих родных и близких. 

Часто, бывая у бабушки в гостях, я прошу ее рассказать о своем детстве, 

молодости. Мы сидим, прижавшись друг к другу, на диване и рассматриваем 

старые, пожелтевшие фотографии, которые бабушка бережно хранит в 

коробочке. «Это моя мама, а это сестра Анна. А это мы всей семьей на 

празднике», - поясняет бабушка Маша, показывая очередной снимок. И вот 

рука ее потянулась к лицу, украдкой вытирая набежавшую вдруг слезу, голос 

задрожал. «А это мой отец, твой прадед», - говорит слабым голосом бабушка 

Маша. 

И тут она поведала мне очень грустную историю из своей жизни. 

Родился мой прадед, Лагутин Андрей Емельянович, в 1812 году в 

с.Бобровка в большой дружной семье. Кроме Андрея в семье было еще четверо 

детей: два брата, Григорий и Роман, и две сестры, Варвара и Пелагея. Трудно 

жилось на селе. Голодали, нечего было обуть и одеть. Чтобы как-то спасти 

своих детей, родители были вынуждены младших отдать, в приют. Но потом, 



 
 
благодаря усилиям и стараниям главы семейства, обзавелись хозяйством, 

смогли сеять огород и детей вернули в семью. Жизнь понемногу налаживалась. 

Семья Лагутиных стала жить хорошо, не бедствовала. Хорошим подспорьем 

было большое хозяйство, которое требовало хорошего ухода. Отцу по 

хозяйству стали помогать сыновья, а дочки управлялись по дому с матерью. 

Работы хватало на всех. 

Шло время. Андрей учился в вечерней школе, днем работал вместе со 

взрослыми в колхозе механизатором. Вечерами собирались в местном клубе на 

танцах. Ох и веселое было время! Здесь-то встретил он и полюбил Сеньчеву 

Евдокию. Вскоре и свадьбу сыграли. Жить бы да радоваться. 

Но тут ...  война. В первые дни войны-все мужское население стали 

забирать на фронт. Моего прадеда забрали прямо с поля, где он работал. Всего 

полчаса ему дали, чтобы собрать вещи и проститься с родными. Когда прадеда 

Андрея забрали на войну, дома осталась маленькая дочурка и жена, ожидавшая 

«рождения второго ребенка. Сколько слез было пролито! 

Прабабушка с нетерпением ждала писем от мужа. Получив 

долгожданную весточку, по нескольку раз перечитывала строки, прижимала к 

груди помятый кусочек бумаги. А вскоре она получила письмо, в котором 

сообщалось, что часть, в которой служил ее Андрей, с Оренбурга отправляется 

на передовую. Без всяких колебаний 

Евдокия вместе с двухмесячной дочкой Аней, отправляется в Оренбург, 

чтобы повидаться с мужем. Но так, наверное, было угодно судьбе, эшелон с 

солдатами уже ушел на фронт. Опоздала всего-то на три часа! 

Больше прабабушка так и не увидела свое мужа. «Лагутин Андрей 

Емельянович пропал без вести при выполнении боевого задания 8 июня 1942 

года», - сообщалось в извещении. 

Прабабушке казалось, что жизнь остановилась. Но помогла дружная 

семья мужа, не бросили, поддержали. 



 
 

Прабабушка Евдокия всю жизнь проработала в колхозе: работала на 

полях, на ферме. Трудно было, но нужно было жить, растить дочерей. 

Прабабушка больше не вышла замуж. В старости ее окружали любящие дети и 

заботливые внуки. 

Позже прабабушка Евдокия обращалась в военкомат с просьбой 

разыскать мужа или найти место его захоронения, но все оказалось напрасным.. 

Я беру из рук бабушки единственную память от ее отца - старую 

пожелтевшую фотографию и вглядываюсь в лицо прадеда. А потом мы убираем 

фотографии. Я обнимаю свою бабушку, нежно целую в морщинистую щеку и 

шепчу ей на ухо: «Все будет хорошо 

 

 
Мой прадед Лагутин Андрей Емельянович (1812-1942г.г.) 

 


