Скромный подвиг моей прабабушки
«Великая Отечественная война», «75-летие Победы»… Моей дочери
уже 13 лет. 9 Мая мы не сможем гордо шагать в праздничной колонне
Парада Победы в нашем городе. Но у нее есть маленькая сестренка, которой
она сможет рассказать о Великой Отечественной войне в истории нашей
семьи: «Однажды вечером мы с мамой

достали запретную

для меня

шкатулку, в которой хранится архив моей прабабушки: фото, документы,
письма... Я взяла одну фотографию, вдохнула и почувствовала особый запах
того давнего времени. С трепетом мы начали перебирать содержимое
шкатулки. Моя прабабушка Леонова (Бирюкова) Анастасия Кирилловна
родилась в городе Злынка 5 октября 1915года. Для моей мамы это был самый
дорогой человек: именно она научила ее «жить по совести» и быть скромной.
И вдруг я увидела медаль! Медали даются только героям! «Неужели моя
прабабушка совершила подвиг?!» - с волнением спросила я маму. Мама
сказала, что прабабушка не любила вспоминать военные годы. Слишком
тяжело было вновь переживать беды и горести, которые пришлось перенести.
Мы с мамой

стали изучать документы, хранящиеся в

заветной

шкатулке. Обнаружили Удостоверение Комиссариата Просвещения РСФСР
от 14 июня 1941 года, по которому

моя прабабушка, окончившая

Новозыбковский учительский институт поступала в распоряжение
отдела народного образования Приморского края, куда должна была
прибыть на работу учительницей к 15 августа 1941 г. Однако отметки о
прибытии

в Удостоверении

не появилось… 20 июня

1941 г.

прабабушке выдали диплом, а через два дня началась Великая
Отечественная война… По трудовой книжке мы выяснили, что во время
войны она работала учительницей русского языка и литературы в родном для
мамы городе Злынка.
Развернули следующий листок. Это была Справка, свидетельствующая
о том, что прабабушка была связной партизанского отряда (соединение т.
Федорова) на территории Злынковского района. Она передавала важные

сведения и выполняла поручения от заведующего кафедрой педагогики
Новозыбковского педагогического института Чернушенко Ф.И. политруку
Бирюкову Федору Семеновичу.
Интернет-архив города Злынка помог нам выяснить, что в период с
1941-1942 гг. проходили активные действия партизанских отрядов на
территории

Злынковского

района, в

т.ч.

Злынковского

отряда

им.

Ворошилова под командованием капитана-танкиста И.А. Гудзенко. Моя
прабабушка была непосредственной участницей этого народного движения
за освобождение родного края от врага. Мама вспоминала, что прабабушка
рассказывала, как ей приходилось в течение дня преодолевать длинный путь
пешком через лес, проходя посты фашистов, испытывая неимоверный страх.
Мама рассказала мне еще один случай. Однажды, возвращаясь
лесными тропами, прабабушка услышала стон: в яме, засыпанной
валежником, лежал раненый в ногу солдат. Звали его Федор. Сколько он
пролежал в лесу, неизвестно. Прабабушка приходила к нему, перевязывала
рану, кормила три дня. Сообщила об этом политруку, и солдат был спасен.
Рассматривая Удостоверение

к медали «За доблестный

и

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», я обратила
внимание на то, что выдано оно лишь в 1994 году. Мама объяснила, что
прабабушка была очень скромным человеком и никогда не говорила о своей
заслуге в годы войны, тем более не хотела никакого вознаграждения.
Мы с мамой уверены, что причастность к деятельности партизанского
отряда позволила бы ей получить заслуженное удостоверение «Ветеран
Великой Отечественной войны», однако она стеснялась засвидетельствовать
свои «СКРОМНЫЕ» заслуги перед Отечеством. И лишь за год до смерти по
настоянию своих детей она все же начала собирать документы для
оформления ветеранства, но не успела…
Моя прабабушка дорога нам и без официального удостоверения. Я
очень горжусь ее «скромным» подвигом. Обещаю чтить память всех тех, кто

сражался за Родину. Благодарю участников войны и трудового фронта за мое
мирное и счастливое детство. Низкий поклон Вам, ветераны!»
Захарова Елена Геннадьевна, «средняя школа № 42», г. Нижневартовск

