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Практически в 
каждой семье есть 
родные и близкие 
люди, участвовав-
шие в Великой От-
ечественной войне. 
Для детей и внуков, 
а теперь и правнуков 
участники войны – 
настоящие герои, на 
которых равняются, 
которыми гордятся, о 
которых помнят.

Сегодня я расска-
жу о таком герое Ве-
ликой Отечественной 
войны и по совмести-
тельству о моём пра-
дедушке Анатолии 
Петровиче Боброве. 

Родился мой пра-
дедушка в 1927 году 
в деревне Шушары 
Байкаловского райо-
на Свердловской об-
ласти, в крестьянской 
семье. Он был стар-
шим из пяти детей. 
И когда в 1941 году 
отец ушёл на фронт, 
Толя остался глав-
ным помощником 
для матери, младших 
братьев и сестер. Но 
пришла беда: умерла 
мама, Дарья Арте-
мьевна, а отец, Пётр 
Фролович, пропал 
без вести. Куда де-
ваться ребятишкам? 
Едва закончив 7 клас-
сов, в 17 лет паренёк 
ушел на фронт. Дома 
осталась сестра. А 
трёх младших при-
шлось определить в 
детский дом.

Тяжёлая судьба 
закалила Анатолия, 
и, служа на Черно-
морском флоте по 
военной специаль-
ности сигнальщика, 
он не уронил чести 
и достоинства со-

ветского человека. 
Воевал мой прадед с 
1944 по 1945 годы в 
звании рядового. Но 
и за этот небольшой 
период понюхал по-
роха: осколочные 
ранения глаза и руки 
давали о себе знать 
всю оставшуюся 
жизнь.

Анатолий Петро-
вич получил шесть 
медалей, среди них 
«За победу над Гер-
манией в Великой 
Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», 
юбилейная «50 лет 
Вооружённых сил 
СССР».

После войны А.П. 
Бобров трудился в 
колхозе имени Жда-
нова на животно-
водческой ферме, не 
отказывался ни от 
какой работы. В 1952 
году женился, и уже 
через год родилась 
дочь Надежда, а за-
тем ещё сын Пётр и 
дочь Вера, моя ба-
бушка. Все они вы-
росли хорошими 
людьми. Умер Ана-
толий Петрович в 
1994 году в возрасте 
67 лет. 

О войне прадедуш-
ка рассказывать не 
любил. То немногое, 
что знаю я, мне рас-
сказала бабушка. В 
честь прадедушки и 
в память о других ге-
роях Великой Отече-
ственной войны вся 
наша семья участвует 
в акции «Бессмерт-
ный полк» 9 Мая. Я 
гордо несу портрет 
моего прадеда.

Роман Бабошин.

История каждой 
семьи в нашей огром-
ной стране имеет 
свою особенную 
страницу — воен-
ную. Историю моей 
семьи я узнаю из рас-
сказов моих бабушек 
и дедушки. Моя мама 
продолжает вести за-
писи семейного ар-
хива. Нашу семью, 
как и миллионы дру-
гих семей Великая 
Отечественная война 
не обошла стороной.

«Княжна из Кня-
жен», так называлась 
статья в одной из 
газет, выпущенных 
к пятидесятилетию 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне. Это статья была 
о моей прабабушке. 
Далёкая марийская 
деревня, в которой 
родилась моя пра-

бабушка, носила 
красивое название 
«Княжни». Слова 
«женщина» и «вой-
на» противоположны 
по своему характеру. 
Но, к сожалению, и 
женщинам досталась 
военная доля. Моя 
прабабушка Лидия 
Ивановна Седых, в 
1941 году окончив 
школу, мечтала о кра-
сивой любви, семей-
ном очаге, большой 
семье.

Но все изменилось 
в один миг. И шесте-
ро девчат из сосед-
них деревень Чига-
шевского сельсовета, 
призванные в 1977-й 
гаубично-артилле-
рийский полк стали 
мечтать только об од-
ном: защитить свою 
Родину. Лучшие годы 
своей молодости Ли-

дия Ивановна прове-
ла в окопах, на пере-
довой, под пулями и 
снарядами немецко-
фашистских полчищ. 
Моя прабабушка — 
участница боёв за 
освобождение Кур-
ска, Киева, Западной 
Украины, Польши, 
Берлина. Она рас-
сказывала, как обща-
лась с командующим 
первым Белорусским 
фронтом — Георгием 
Константиновичем 
Жуковым. Было это 
перед самым взятием 
Берлина, на учениях 
различных родов во-
йск на берегах Оде-
ра и на подступах к 
Зееловским высотам. 
Тогда Лидии было 
всего двадцать два 
года. Она служила 
прожектористом в 
третьем отдельном 
прожекторном полку. 
Их задача — обнару-
живать в вечернем и 
ночном небе враже-
ские самолеты. Гла-
за зенитчиков — так 
называли в военное 
время их части. От 
того, насколько точ-
но и быстро прожек-
торист определит на 
небе местонахожде-
ние того или иного 
«мессера», «юнкер-
са» и «фоккевульфа», 
во многом зависела 
и успешная работа 
зенитчиков. Конеч-
но же, было нелегко, 
иногда враг ни на 
минуту не давал «от-
дышаться», совершая 
один за другим налё-
ты на позиции насту-

пающих советских 
войск. Самым тяже-
лым и ожесточённым 
боем был бой за го-
род Сарны в Запад-
ной Украине. Праба-
бушка вспоминала: 
«Немцы с особым 
упорством обороня-
лись там. Это был 
«коридор» в Польшу, 
и поэтому фашисты 
дрались за каждый 
клочок земли, лишь 
бы хоть чуток затор-
мозить наступление 
наших войск. Нам 
же, прожектористам, 
молодым девчонкам, 
не давали покоя не-
мецкие штурмовики 
«Юнкерсы- 88», по-
стоянно бомбившие 
город. От ежеднев-
ных бомбёжек от го-
рода остались одни 
руины и пожары». 
Хотя Лидия Иванов-
на прослужила всю 
войну прожектори-
стом, но основной 
ее специальностью, 
которую она получи-
ла в роте отдельного 
женского стрелко-
вого полка в городе 
Серпухов, была стре-
лок противотанко-
вого оружия «Симо-
нов-2». На фронте 
выполняли любое по-
ручение командира. 
При штабах частей 
приходилось быть и 
писарем, и радистом, 
и даже поваром. Моя 
прабабушка достой-
но вынесла все тя-
готы той страшной 
войны. После войны 
мечте юной девуш-
ки о большой семье, 

было суждено сбыть-
ся. Лидия Иванов-
на воспитала троих 
детей. Работала в 
военкомате, а затем 
на заводе. Моя пра-
бабушка всегда была 
активной и в обще-
ственной жизни. Вы-
ступала на концертах 
в составе хора при 
ветеранском клубе 
«Фронтовичка».

Война - самое 
страшное испытание 
для человечества. По-
колению моей пра-
бабушки пришлось 
пережить многое. 
Нет, не сломили это 
поколение жестокие 
испытания войны, а 
наоборот, закалили и 
сделали еще сильнее. 
Воспоминаний Ли-
дии Ивановны Седых 
о войне хватило бы на 
целую книгу. Война, 
далёкая по времени 
и близкая в памяти, 
хранящая многие её 
эпизоды, явилась для 
моей прабабушки и 
ее сверстников суро-
вой школой возмужа-
ния. Моя прабабуш-
ка умерла в возрасте 
82 лет. Она всегда 
говорила внукам и 
правнукам: «Мне не 
стыдно за прожитую 
жизнь, со спокойной 
совестью могу смо-
треть людям в глаза. 
И это главное для че-
ловека». Память о во-
енном подвиге моей 
прабабушки навсегда 
останется в наших 
сердцах.

Диана Нелина.

Накануне юбилея Победы Арамильская городская библиотека и редакция газеты «Арамильские вести» запустили совместный проект конкурса эссе на тему «Что 
я знаю о войне…» среди школьников 5-11 классов Арамильского городского округа.

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. Если нет воевавших на фронте, обязательно кто-то трудился в тылу, обеспечивал Красную 
Армию всем необходимым. Важно пробуждать у молодого поколения интерес к изучению героической истории своей Родины, и оно начинается с малого — с исто-
рии семьи. Мы предлагаем читателям лишь несколько эссе, поступивших на конкурс.

22 июня 1941 года в нашу 
страну вероломно вторглись 
фашисты. Началась Великая 
Отечественная война! С это-
го дня не осталось ни одного 
дома, ни одной семьи, которую 
бы обошла стороной большая 
беда. Ведь даже слово война 
пугает людей, потому что не-
сёт в себе горечь потерь, тоску 
и боль. 

Ничто в этом мире не про-
ходит бесследно. Даже спустя 
много лет после войны в памя-
ти людей остаются воспомина-
ния о ней: как матери теряли 
своих детей, сёстры – братьев, 
жёны – мужей, не всем удалось 
вернуться. В каждой семье 
были потери. Нашей – повезло.

В моей семье воевала моя 
прабабушка Зырянова Любовь 
Петровна (Рогозникова). Она 
родилась 24.09.1924 г. в селе 
Большое Седельниково. Её 
призвали в армию в 18 лет. Она 

была наблюдательницей за са-
молётами. По звуку могла опре-
делять, на каком расстоянии и в 
какую сторону летит крылатая 
машина противника.

Уже после войны она полу-
чила орден Красной Звезды, а 
также медаль «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

После победного мая праба-
бушка прожила ещё 71 год. У 
неё было 4 детей, 9 внуков, 20 
правнуков. Умерла она совсем 
недавно, в 2016 году, в возрасте 
92 лет.

Великая Отечественная во-
йна стала самой масштабной 
трагедией для всего народа. В 
этой войне погибло более двад-
цати миллионов человек! Тем 
важнее помнить о подвигах 
каждого участника войны, при-
близившего Победу.

Алена Аллаева.

Осколки 
беспокоили 
всю жизнь

Молодость прошла в окопах

Война в истории семьи

Заслон фашистским летчикам


