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Моя семья в истории Нижнего Новгорода
Страшное событие обрушилось на нашу страну 22 июля 1941 года-Великая
Отечественная война. Нет такой семьи, такого дома, которых не затронуло бы это
тяжелое для всех время. События этих четырех лет оставили серьезный отпечаток в
жизни каждого человека. Многие люди переживали потери близких людей, своих мест
жительства, жизненно необходимых вещей, их пугала неизвестность будущего. Все, что
было создано человеком за многие годы, со стремительной скоростью приходило в
упадок: здания и сооружения разрушались, земля переставала быть плодородной.
Все население страны разделилось на людей, непосредственно участвующих в
военных действиях, и на людей, обеспечивающих защиту и опору бойцам на передовой
– тружеников тыла. Работа последних в те времена была настоящим подвигом. Своим
самоотверженным трудом они помогали военным не сдавать позиции и побеждать.
Горьковская область в годы Великой
Отечественной войны была одним из
крупнейших военно – промышленных центров
страны.
Горьковский
автозавод
был
переориентирован на выпуск грузовых
автомобилей, легких танков, авиационных
моторов. С 26 июня 1941 года был издан Указ,
согласно которому рабочий день увеличился,
появились обязательные сверхурочные работы
продолжительностью от одного до трех часов и
отменны отпуска. В это время на том самом
автозаводе так же усиленно работал
литейщиком муж сестры моей прабабушки –
Дегтев Николай Иванович, на тот момент ему
было всего лишь 12 лет. Его рабочие смены
продолжались по двадцать – тридцать часов, с
короткими перерывами на обед и сон.
Кроме обеспечения военной техникой
важной профессией было лечить людей. В
Проворова Александра Егоровна
горьковские госпитали поступало большое количество раненых. Наибольшее время с
ними проводили санитарки. Эти доблестные женщины каждую секунду своего рабочего
времени посвящали заботе и уходу за больными людьми: перевязывали раны, делали
уколы, приносили еду и питье. Несмотря на печальную обстановку вокруг, санитарки
мотивировали окружение на скорейшее выздоровление. Одной из них была моя
прабабушка – Проворова Александра Егоровна.
Для укрепления здоровья нужен сахар, во время войны его было очень мало.
Заменой сахара служил мед. В самые трудные военные годы было обращено особое
внимание правительства на развитие общественного и приусадебного пчеловодства.
Мед шел в города и промышленные центры. Десятки тысяч тонн его отправляли в
госпитали и на фронт. Женщины, подростки и старики становились пчеловодами,

возглавляли бригады, топили воск на заводах, преподавали в пчеловодных школах и на
курсах, вели исследования в
опытных
пчеловодных
учреждениях,
эвакуированных в глубокий
тыл. Такой же трудолюбивой
женщиной была еще одна
моя прабабушка – Мошнина
Пелагея Степановна, которая
сначала
служила
в
полеводческой бригаде, а
потом, когда все мужчины
ушли на фронт, стала
пчеловодом.
Мошнина Пелагея Степановна

Для обеспечения энергии основным горючим использовался торф. Рабочие
группы добывали его на дне болот и застойных водоемов. Одним из мест добычи торфа
был поселок Зеленый дол. Там работала
сестра моего дедушки – Мошнина Анна
Васильевна. Добываемое ею горючее
увозили
на
автозаводскую
теплоэлектростанцию.
Немаловажный вклад в обеспечение
армейским обмундированиям внес дед моей
бабушки Харитонов Николай Васильевич. На
кожевенном заводе имени «Калинина» он
изготавливал кожу, которая шла на
лошадиные упряжки, кобуры, ремни,
армейские планшеты. Запрягая лошадей,
брат моего дедушки, Мошнин Анатолий
Васильевич, отправлялся на заготовку леса. А
моя совсем молодая прабабушка, Харитонова
Александра
Николаевна,
работала
трактористкой, она не только управляла
трактором, но и сама его ремонтировала. А
дедушка моего дедушки был лесничим, он
помогал сотрудникам НКВД в поисках
предателей и дезертиров.

Жизнь под вражескими летчиками

Труженики тыла – настоящие герои! Постоянно испытывая чувство голода и
холода, не досыпая, каждый день они неустанно трудились. Дети в десять – двенадцать
лет становились взрослыми. Было страшно. Люди жили под постоянными бомбежками.
Прабабушка рассказывала моей маме, как она с подружками ходила пешком из деревни

в город, неся в тяжелых бидонах на коромысле молоко, а в небе над ними летали
вражеские летчики, и так низко, что прабабушка видела их лица. Это страшно понимать,
что в любой момент ты можешь выйти из дома и больше уже туда никогда не вернуться.
Почти все члены моей семьи во время Великой Отечественной войны были
сельскими жителями. Почти у каждого из них было свое хозяйство. Детей было много,
еды не хватало, но женщины большую часть масла, молока и яиц отдавали в колхоз, где
был создан фонд победы. Часто они вязали носки и теплые вещи и отправляли их на
фронт в надежде, что какой – нибудь солдат будет согрет теплом их рук.
В то тяжелое для страны время каждый человек трудился. Кто – то стоял на
обороне государства, а кто – то отдавал все свои силы, работая в тылу. Принцип
«каждый сам за себя» не работал. Напротив, каждый человек помогал и словом, и делом
не только близкому, но и незнакомому, нуждающемуся в помощи. Только благодаря
такой сплоченности, любви к своей Родине, доброте к своим землякам, упорному и
продолжительному труду маленьких детей, женщин и стариков наш народ выиграл
битву. После закончившейся войны было не принято всегласно говорить о ней. Однако
наши прабабушки и прадедушки, передавая рассказы о своем тяжелом детстве своим
близким сохранили историю «простого» человеческого подвига тружеников тыла во
время Великой Отечественной Войны.
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