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Сегодня мы с гордостью говорим о победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. Задумавшись над тем, что вбирает в себя понятие «советский 

народ», пришла к выводу, что это мощнейшее сообщество людей, связанных 

великим чувством – чувством любви к Родине, чувством долга. Как большое одеяло 

сшито из отдельных кусков материи, так и история моей страны соткана из судеб её 

детей, в числе которых и мои родственники, простые люди, выходцы из 

крестьянских семей.  

 Связующим звеном между настоящим и военным прошлым моей страны 

явилась для меня моя прабабушка Беденко Александра Матвеевна, деревенская 

женщина, пережившая на своём веку столько горя, что хватит на десятерых. Она не 

любила говорить о войне, но всё же передала нам, своим внукам и правнукам, 

воспоминания о страшном времени.  

Вспоминаю прабабушку, худенькую, щуплую, но не сломленную жизненными 

невзгодами женщину. Голос её дрожал, глаза влажнели, когда она вспоминала: 

«Громом среди ясного неба стало сообщение о том, что фашистская Германия 

напала на нашу страну. Не хотелось верить, думалось, что произошла какая-то 

ошибка, что всё утрясётся само собой. Но прошло некоторое время, и стало ясно, 

что в наш общий дом пришло большое горе, которое так или иначе затронет 

каждого. 22 июня 1941 года местным властям пришло распоряжение из райцентра 

провести общее собрание колхозников, «мобилизовать их на выполнение своего 

патриотического долга». В нашем селе эту миссию выполнил председатель 

сельского совета Калиниченко И.А. Запомнился его взволнованный, 

прерывающийся голос, его глаза, наполненные слезами. Собрание было коротким, 

все спешно разошлись в тревоге за своё будущее, за дальнейшую судьбу родных и 

близких. На следующий день началась всеобщая мобилизация. Повестки находили 

людей повсюду: на сенокосе и на пашне, в кузнице и в тракторном отряде. Прямо с 

работы, заскочив на часок домой и собрав в дорогу самое необходимое, шли к месту 

сбора, на «слободу» (так назывался центр села). С трудом мужчины освобождались 

от прощальных объятий матерей и жён, от прильнувших к ним ребятишек: хотелось 

поскорей избавиться от этого невыносимого кошмара человеческих страданий, от 

слёз, разрывающих душу криков. Мужчин строили в колонну и уводили в 

Шелякино, в райцентр. Упругие стебли пшеницы с тихим шелестом клонились к 

земле, посылая прощальный поклон тем, кто посеял, вырастил их и теперь навсегда 

уходил в чужие края. Из трёхсот мобилизованных жителей Харьковского сельского 

совета двести сорок кормильцев никогда уже не вышли больше на покос или 

пашню. Их косточки рассеяны по всей земле от Сахалина до Берлина». 

 Муж Александры Матвеевны, мой прадедушка Яков Андреевич,  отправился 

на фронт в июне 1941 года. В памяти односельчан он остался очень уважительным, 

душевным человеком. Яков Андреевич был первым шофёром в селе, именно ему, 

как человеку толковому, ответственному, доверили первый автомобиль. Работал он 

на нём в участковой больнице. На фронт ушёл вместе со своей полуторкой, которую 

все ласково называли «хозяюшкой». Было ему в ту пору тридцать лет. Сохранился 

один-единственный довоенный снимок, на котором запечатлён прадедушка среди 

работников больницы. Он ушёл на войну, оставив дома маленькую дочурку и 

прабабушку, ожидавшую появления на свет своего второго ребёнка – моего 



дедушки. Так мечтал Яков Андреевич о сыне, но не довелось увидеть ему своего 

ребёнка, он даже не узнал о его появлении, как это несправедливо! 

Многие односельчане из первой мобилизационной волны, попав на фронт, 

оказались сразу под Смоленском, в самом пекле, где шли ожесточённые бои на 

Московском направлении. Вскоре оттуда пошли и первые похоронки. Такую 

страшную вестницу получила и моя прабабушка на своего мужа. Приняв похоронку 

из рук почтальона, целый день просидела как мёртвая, но потихоньку смирилась, 

общее горе заслоняло своё, личное, заранее готовило человека к тому, что всё, что 

случится дальше, воспринималось им как неизбежность, судьба.  

Неизвестно место захоронения прадедушки Якова. Ни  наград, ни геройских 

снимков – ничего… Нет свидетелей его гибели. Я считаю своего прадедушку 

Беденко Якова Андреевича героем, он совершил свой подвиг, не задумываясь отдал 

жизнь за свою страну, свой народ, свою семью, за меня. И память о нём, хорошем 

человеке, фронтовом шофёре, осталась с нами.  

Наплакалась, нагоревалась прабабушка, но надо было жить, растить детишек. 

Часто Яков являлся ей во сне, пригожий, удалой. Не верилось ей, что нет его в 

живых. И после войны, до самой смерти, стелила семейное ложе на двоих. 

Воевали и три брата моей прабабушки. Обширна их фронтовая география: 

Могилёв, Сталинград, Курск, Кенигсберг. 

Старший Алексей Матвеевич - участник Сталинградской битвы, Восточно-

Прусской операции. Был награждён медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», орденом Красной Звезды. Вернулся 

домой инвалидом.  

Средний Митрофан Матвеевич воевал на Курской Дуге, погиб.  

Самого младшего, Пётра, война подобрала совсем мальчишкой. С детства он 

отличался силой, ловкостью. Не было в селе парня, которого он  не положил бы на 

лопатки. Поэтому и попал на фронт в полковую разведку. Пережить пришлось 

всякое. Летом 1942 года разведвзвод, где служил Пётр Матвеевич, получил приказ 

взять языка. На задание пошла первая группа из пяти человек и вся погибла на 

нейтральной полосе, затем погибла и вторая группа. А приказ никто не отменяет. 

Такая же участь постигла и солдат из третьей группы. Подошла очередь и остальных 

разведчиков взвода, в том числе и его. Старшим пошёл майор из штаба полка. 

Нейтральную полосу миновали благополучно. Вся она была усеяна телами 

погибших наших и вражеских солдат, ведь убрать убитых не было никакой 

возможности. В  траншее противника оглушили немца, на шум прибежали другие 

немцы, завязался бой, потери были с обеих сторон. Майор приказал Петру и ещё 

одному разведчику тащить «языка», остальные прикрывали их отход. Немцы стали 

освещать небо ракетами, усилился миномётный и артиллерийский обстрел с обеих 

сторон. Вся группа прикрытия во главе с майором погибла, погиб и напарник Петра. 

В короткие тёмные промежутки Пётр тащил «языка» через нейтральную полосу. 

Уже утром упал головой в разложившийся труп и целый день держал одной рукой 

за горло немца, чтобы он не закричал. Ночью дополз с «языком» к своим. За 

выполненное задание был награждён медалью «За отвагу», а в 1944 году – орденом 

Красной Звезды. Дважды был ранен. После лечения в госпитале его комиссовали по 

ранению. За время пребывания на фронте под обстрелами был практически всё 

время. Дома пошёл в гости к родственникам. И вдруг услышал свист летящей мины. 

Он упал в грязь, закрыв голову руками. Никакой мины не было, откуда ей было 



взяться здесь, в тылу? Просто  пробежала собака, посаженная на цепь, цепь 

скользила по проволоке, издавая выматывающий душу вой, он-то и напомнил о 

страшном. Нормально стал спать только лет через пять после войны. 

 Рассказывала прабабушка и о том, что во время войны основная тяжесть всех 

сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин. Она вмести с 

односельчанками работала не покладая рук  и день и ночь, в любую погоду, 

выполняя две-три нормы. Трудно поверить, что женщины-косари скашивали по 1,15 

га в день при норме 0,40 га, сжинали по 0,60 га подсолнечника при норме 0,16 га, 

пахали на лошадях до 1,5 га при норме 0,80 га, на коровах - 0,6 га при норме 0,33.  

На вязке и укладке копен моя прабабушка Александра вязала по 20 копен при норме 

8. А её сестра Матрёна Матвеевна была награждена орденом Ленина за ударный 

труд, она была трактористкой. 

Но самый главный, по моему мнению, подвиг бабушки заключался в том, что 

она сумела сберечь своих детей, вырастила их, подняла на ноги. «Иду, бывало, с 

поля, а Клава и Митей сидят под стожком сена, худенькие, бледные и, увидев меня, 

начинают жалобно просить чего-либо поесть. Покормлю похлёбкой из лебеды и 

снова на работу», - часто вспоминала прабабушка Александра. Дети войны – 

горькое сочетание слов, они тоже часть истории, самая сердобольная, самая 

трогательная. 

Не лёгкой прогулкой были для моих родственников дороги войны. Но они 

выстояли, защитили родную землю, свято веря в свою правоту. Пристально 

вглядываясь в прошлое, ощущаю чувство гордости за ратный и трудовой подвиг 

своих великих предков. Свет их Победы освещал жизнь  России 70 лет, освещает 

нашу жизнь и сегодня. И мы, правнуки Великой Победы, поём славу всем павшим и 

выжившим!  
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