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В мае этого года вся наша страна готовится к встрече знаменательной
даты – 75-летию Великой Победы.

Для нашей семьи этот день тоже очень значим, потому что родные мне
люди были участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

И мне хочется о них рассказать.

Мой прадедушка, Чичикин Василий Христофорович

в 1938 году был призван в армию.

        Дома у него оставалась молодая
жена Прасковья Антоновна (моя
прабабушка) и полуторамесячный
сын. Прадедушка отслужил в мирное
время два года в армии, оставался
ему служить ещё год (тогда служили
три года), но тут началась война. Во
время службы в армии прадедушка
был шофёром, им он оставался и во
время войны, подвозил бойцам
боевые снаряды на своём грузовике,
увозил раненых с поля боя. Иногда
приходилось делать это под
страшной бомбёжкой с самолётов, и
под вражеским обстрелом с земли.
Но прадедушке посчастливилось,
уходил он от врага.



Но ранения были. На руках под кожей так и остались осколки от
снарядов, напоминая об этой страшной войне. Всю войну прошёл мой
прадедушка, все четыре года. Но после войны не сразу он вернулся домой,
ему пришлось служить ещё год, который не дослужил в армии.

 (Мой прадедушка крайний справа)

А дома его ждали всю войну жена и сын, переживали, страдали,
думали: «Хоть бы остался жив». Домой он вернулся через год после войны,
живой, с наградами, что было великим счастьем для семьи и всех родных.



Прабабушка была награждена медалью как труженица тыла.

Моя прабабушка, Прасковья Антоновна,
после проводов мужа осталась молодой 20-
летней женщиной с малышом на руках.

На её плечи, как и на плечи таких же
молодых односельчанок легли все тяготы
войны. Мужчин не было, поэтому приходилось
всю работу им выполнять самим: пахать, сеять,
убирать урожай на колхозных полях. За
семенами за несколько километров ходили
пешком, приносили на своих женских плечах в
мешках. А ещё молодых женщин отправляли
на рытьё окопов в город Елец. Пролетит
вражеский самолёт, они прижмутся ко дну
окопов, а как только улетит, опять за работу. А
сердце болело за мужа, за маленького сыночка,
оставшегося с бабушкой. Но всё вынесли эти
молодые женщины и дождались Победы.



Это я написал о прадедушке и прабабушке с маминой стороны (т. е.
маминых дедушке и бабушке).

А теперь хочу рассказать о прадедушке с папиной стороны, Заварзине
Иване Фёдоровиче.

Он тоже оказался на войне с самых первых дней. Но в декабре месяце
пришло извещение, что он пропал без вести. Его родные долго ничего не
знали о его судьбе. А потом, уже в мирное время, через военкомат
родственники узнали, где он погиб и что похоронен на Пискарёвском
кладбище в Ленинграде (сейчас, в Санкт-Петербурге). А дома у него
остались жена и три дочери.

А моей бабушке Бауриной
Евдокии Ивановне (папиной маме,
младшей дочери Ивана Фёдоровича),
когда началась война, было 11 лет.

И с такого возраста бабушке пришлось познать все трудности войны.
Вместе со своими ровесницами она работала в поле, помогала на ферме, где
потом всю жизнь проработала дояркой. Она относилась к категории «Дети
войны» и тоже была награждена медалью «Труженики тыла».



Ежегодно в День Победы наша семья участвует в акции «Бессмертный
полк».

Мы с гордостью несём портреты дорогих своих людей, которые были
защитниками своей Родины и на войне, и в тылу. И свято чтим их память!

Они подарили нам жизнь…


