МОЯ ПРАБАБУШКА – ГОРДОСТЬ СЕМЬИ
Каких людей мы должны чтить и уважать?
Конечно, тех, кто подарил нам

светлое и мирное небо. Это

люди, отдавшие свои жизни ради прекрасного будущего детей,
внуков и правнуков. Это наши ветераны. Такой ответ мы услышим
чаще всего. Но разве люди, не видевшие войны, взрывов и бомбежек
не могут заслужить славу и почет потомков… Первые годы после
войны чтили и благодарили именно непосредственных участников,
забывая о тех, благодаря которым победа ковалась и в тылу.
Сегодня я хочу рассказать о своей прабабушке, истории о
которой в нашей семье являются реликвией. Я очень рад, что баба
Маша могла сама нам поведать о тяготах войны и что я сам всегда ее
поздравлял с Великим праздником Победы, ведь и она внесла свой
вклад в той борьбе с фашизмом. Моя бабушка Новожилова Мария
Петровна 13-летним подростком работала на заводе. Она очень редко
вспоминала о тех тяжелых годах быстрого взросления, когда ее
отправили на работу. Ее отец – красноармеец Новожилов Петр Иванович - был призван на
фронт сразу же в 1941, как и все мужское население их маленькой деревеньки Долматово.
Бедная мать, оставшись одна с пятью детьми на руках, приняла нелегкое решение – старшую
дочь Машеньку отправить в город, на работу, чтобы там она имела свой кусок хлеба. Бабе
Маше пришлось работать на заводе Куйбышева (город Петропавловск, Республика
Казахстан) по 12 часов. Девушки-фрезеровщицы стояли за станками, изготавливали детали
для снарядов. Тяжелая работа не позволяла подросткам совершать ошибки.
Война ушла далеко от нас, но воспоминания по - прежнему заставляют нас со слезами
на глазах представлять тот ужас и страх военного времени. Первые годы, как вспоминала
баба Маша, все парады проходили в окружении ветеранов, участников боевых действий.
Мне кажется, что иногда бабушка с грустью в голосе говорила об этом, ведь она тоже
своими руками «ковала» ту Великую Победу над фашизмом.
Но спустя годы тружеников тыла приравняли к ветеранам войны, и бабуля с трепетом
ждала каждый год 9 мая, когда и в ее адрес звучали стихи, песни и поздравления со словами
благодарности.
В последние годы жизни прабабушка все чаще говорила о том, что не она заслуживает
уважения потомков, так как она продолжает жить, а настоящие участники боевых действий –
их отцы, братья. Самое обидное для нее – это та неизвестность, потому что Петр Иванович
до сих пор считается пропавшим без вести (уже с 1942 года), и наша семья не знает место
захоронения и причину смерти нашего солдата. Я часто думаю о таких случаях и мне очень
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хочется найти хоть какую-то информацию о нашем прапрадедушке, который ценой своей

жизни обеспечил нам мирное небо над головой. Наверняка бабушка и ее семья до последних
дней ждали весточку от дедушки, ведь жить в неведении тяжелее всего. Память человека
устроена таким образом, что мы всегда возвращаемся в те моменты жизни, когда тебе либо
хорошо, либо же, наоборот, плохо. Бабуля никогда не любила наших расспросов о том
времени, потому что слезы выступали на ее глазах, и она опять грустила.
Хочется верить, что честь и слава всегда найдут своего героя, и каждый ветеран или
же труженик тыла будет благодарен нам, своим потомкам за правильное отношение к
Великой Отечественной войне. Мы, подрастающее поколение, должны сохранить память о
ветеранах, чтобы эта эстафета передавалась новым поколениям.
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