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Ситникова Юлия  

УЮТОМ В ДОМЕ МЫ ОБЯЗАНЫ НАШИМ БЛИЗКИМ 

 

                 В этом году стоят сильные январские морозы. Прибежишь домой, 

щёки огнём горят!  Как хорошо в тепле, особенно по вечерам.  Мама и папа 

рядышком.  О чём только не говорим! И об отметках, и о друзьях, и об успехах 

на кружках – шахматном, танцевальном. Но лучшие вечера, когда папа 

рассказывает о рыбалке и охоте, а мама - исторические рассказы, она преподаёт 

историю в старших классах. В один из таких вечеров я услышала рассказ о  

Великой Отечественной войне и о  своём прадедушке, о том,  как он жил и 

каким был человеком. Они с бабушкой  воспитывал мою маму с детских лет. 

                Мой прадедушка, Слободских Николай Александрович, родился 13 

июня 1926 года, в городе Ленинске Сталинградской области. 10 ноября 1943 

года Ленинским РВК Сталинградской области он был призван в ряды Красной 

Армии. В это время шла война с фашистской Германией. Прадед  был самым 

главным - рядовым. Не всем же быть генералами, гораздо важнее приказы 

исполнять, в бой идти. Он  был ответственным и исполнительным солдатом.  С 

августа 1945 года в составе 75 танковой бригады  воевал против Японии, за что 

награждён медалью «За победу над Японией». Службу  закончил в мае 1949 



 
 
года. Вернулся в родной город. Ему было всего 23 года! А впереди была мирная 

жизнь. Наша Родина была разрушена, нужно было много работать.  

               С 1950 года Николай Александрович устроился на работу в Ленинский 

механический завод. Специального образования он не имел, потому что до 

войны  успел закончить только школу. Трудиться  прадед начал с ученика 

токаря, а закончил вагранщиком 4 разряда. Прадедушка обслуживал вагранку - 

агрегат,  в котором под действием высокой температуры любые металлические 

отходы расплавляются до жидкого состояния. Это тяжёлая физическая работа, 

к тому же очень вредное металлургическое производство. После  выхода на 

пенсию в 1976 году,  он остался работать на заводе и проработал до 1996 года. 

За годы работы он не раз получал благодарности, награждался Почётными 

грамотами. За безупречную работу и производственные успехи был занесён на 

доску Почёта. 

            После войны дедушка женился. Его супругой стала моя прабабушка, 

Рогожкина Любовь Матвеевна. По специальности она учитель начальных 

классов. Но слабое здоровье не позволило ей долго работать по профессии. Всю 

свою жизнь она посвятила семье. Наверное,  от неё маме передалось желание и 

умение учить детей. 

                Моя мама рассказывает, что её дедушка и бабушка были очень 

добрыми и светлыми людьми. Они не любили рассказывать о войне, наверное, 

потому, что в эти годы им пришлось пережить много страданий. Я очень 

люблю слушать мамины воспоминания о детстве. Бабушка для мамы была 

очень близким и дорогим человеком, а о дедушке мама всегда говорит с 

теплотой и нежностью. «У меня был самый лучший дедушка!» - это её слова. 

        Мне жаль, что я не узнала своего прадеда. (Его не стало, когда меня ещё не 

было.) Ведь мы могли бы говорить с ним обо всём! И, может быть, мне он бы 

рассказал о том времени, когда воевал.  Об истории Великой Отечественной 

войны мне ещё многое предстоит узнать.  Но я точно знаю, что история моей 



 
 
семьи – это частица истории страны. Ведь жизни, мирному небу над головой я 

обязана  своему прадеду! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Плеханова Валентина Алексеевна    

АРТЕФАКТЫ ПАМЯТИ 

 

Рассказ моим маленьким школьникам. 

Сегодня я хочу рассказать о своём отце, который воевал в годы 

Великой Отечественной войны. 

Звали его, как вы догадались, Алексеем. До войны многие родители 

называли сыновей Алёшами. Фамилия его – Паршин. Эта фамилия 

распространена в нашем небольшом городке, но мой папа родился, жил и 

начал воевать далеко от этих мест. Кто из вас слышал о битве в годы 

Великой Отечественной войны на Курской дуге?   Курская битва началась 

чуть меньше, чем через полгода после Сталинградского сражения. 

Родился мой папа в большой семье: у него было 5 братьев и 4 сестры. 

Мама умерла ещё до войны, помогала племянников растить родная тётя. В 

годы войны немцы захватили село Бегичево (Обоянского района Курской 

области). Тяжело было всем, а подросткам, как мой папа, вдвойне. Немцы 

заставляли работать на них, били за неподчинение, помогали им 

полицейские – предатели, которые согласились сотрудничать с немцами. 

Несколько раз мой отец получал плёткой по спине, потому что фашистам 

казалось, что мальчик плохо работает. До последних дней своей жизни отец 

помнил огромного рыжего немца, ударившего его. Маленькие сестрёнки 

просили у немцев сладости, но те только посмеивались над плохо одетыми 

детьми, часто делали снимки голодных и оборванных малышей, посылали 

фото  на свою родину. Отец был небольшого роста, а возраст он скрывал, 

поэтому его не отправили  на работу в Германию. Убежать к партизанам в 

лес папа не мог, потому что он был старшим мужчиной в доме. Конечно, с 

нетерпением ждали прихода своих. И вот бои начались. Немцы пробили 

большую дыру в стене хаты, в которой жила большая семья, поставили 



 
 

пулемёт. Около дома, стоявшего на высоком бугре, вырыли окопы. Эти 

траншеи и окопы ещё долго не зарастали травой, и мы дети послевоенной 

поры играли в них: прятались, а мальчишки играли в «войну».  

   Были тяжёлые бои, несколько раз наши солдаты подходили к 

высокому бугру, но взять эту высоту не могли. Однажды, отступая, был 

оставлен раненый. Его притащил мой отец в сарай, укрыл от немцев. Много 

позже, уже после войны этот солдат приезжал к нам в гости, я тогда была 

маленькой девочкой, но помню, как он был благодарен за своё спасение.  

      Наконец, советские войска освободили родное село. Папе было 

уже почти 18 лет, его призвали в армию.  Он начал свой боевой путь от стен 

родного дома. Желание воевать было огромным, слишком большой была 

ненависть к захватчикам родной земли.  

        Конечно, папа захватил только последние 2 года войны, но и на 

его долю хватило и снарядов, и пуль, и бомбёжек. Он был ранен в боях под 

Кенигсбергом в ногу, в другой раз в плечо. Каждый раз возвращался в 

строй. 

         Любил нам, своим детям, рассказывать о своих боевых 

товарищах, командирах. Был в его фронтовой жизни такой случай.  

    Однажды папу отправили с командиром, который был в звании 

капитана, на задание. Бой был в городе и уже практически закончился, лишь 

где – то вдалеке слышались разрывы снарядов и отдельные выстрелы. На 

улице, по которой передвигались они,  было спокойно. Но тишина оказалась 

обманчивой. С чердака двухэтажного дома неожиданно начали стрелять, 

командир, не раздумывая, толкнул моего отца  в безопасное место – ближе к 

дому, туда, где не доставали пули фашистов. Мой отец остался живым, а 

командир погиб. Зачем он это сделал? Как вы думаете? Наверное, он 

чувствовал свою ответственность за жизнь молодого солдата. Ведь 

командир –  отец  каждому солдату, находившемуся в подчинении у него. 



 
 

Жаль, что я не запомнила имя этого командира. Ведь он спас не только 

жизнь отца, но и дал возможность жить мне и моим сёстрам и брату. 

Конечно, смерть нашего капитана не осталась для фашистов безнаказанной. 

Неподалёку находились танкисты, они развернули свои боевые машины и 

разнесли в щепки дом и находившихся в нём немцев, так подло стрелявших 

«из – за угла».  

    Закончилась война. Паршин Алексей Григорьевич вернулся в 

родное село, построил дом рядом с родительским, вырастил трёх дочерей, 

сына. Он работал в колхозе. Умел делать многое: и построить дом, и 

вспахать землю, и скосить сено, и подшить обувь, и постричь 

односельчанина. К нему шли за советом, с ним обсуждали все новости, 

происходившие в стране, он  часто был судьёй в споре. Ему нравилось 

помогать людям. 

    Выросли дети Алексея Григорьевича. Старшая дочь – Валентина 

Алексеевна (это я) стала учителем, Вера Алексеевна стала специалистом по 

обслуживанию лифтов, Наталья Алексеевна – работник коммунальной 

сферы. А гордостью отца стал сын  – Александр Алексеевич. Он стал 

военным. Служил в Чечне, Югославии. Награждён боевыми медалями. 

        Нам, его детям, остались воспоминания о нём, его рассказы о 

войне, о фронтовых товарищах, боевые награды и  фотографии.                 

 


