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Великая Отечественная война затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на
фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сестры… Война была общей болью и
бедой, поэтому все люди стали одной большой семьей. Война затронула и нашу семью.
Я расскажу вам о Героях своей семьи, которые стали частью истории моей малой родины,
а значит и частью истории нашей страны.
Начало 1941 года, ничто не предвещало беды, люди работали, жили, верили в счастливое
будущее. В феврале 1941 у бабушки Ефросиньи родился третий сын – Виктор. В начале июня
1941 года завершили посевную, готовились к сенокосу.
22 июня 1941 года надолго останется в памяти людей. Слышится страшное слово
«Война». Начинается мобилизация, проводы мужчин на фронт. Почти каждая семья отправила
на защиту Отечества своих близких.
На фронт ушли братья бабушки Ефросиньи – Яков Петрович, Гаврил Петрович и Павел
Петрович, сестра – Екатерина Петровна с мужем Леонидом Павловичем, муж – Петр
Дмитриевич, двоюродный брат Дмитрий Рукавишников и еще более ста односельчан.

Кокшаров Гаврила Петрович (Брат
бабушки Ефросиньи) – родился 1921
году. Стрелок, 237 мотострелкового
полка, 107 танковой дивизии.
Погиб в бою 23 июля 1941 года.
Похоронен в Смоленской области д.
Михайловщина, братская могила.

Кокшаров Павел Петрович (брат
бабушки Ефросиньи) – 1910 года
рождения, рядовой. Умер в 1985
году.
Награжден
Орденом
Отечественной войны II степени.

Шарыпов Петр Дмитриевич (муж
бабушки Ефросиньи) – родился в
1911 году, в с. Изъедугино. Призван в
1941 году из с. Мехонское.
Красноармеец, погиб в бою в
октябре 1941 года.

Худобородова
Екатерина
Петровна
(сестра
бабушки
Ефросиньи)
–
1919
года
рождения,
215
отдельная
зенитная
артиллерийская
дивизия. (умерла в 1998 году).
Награждена
Орденом
Отечественной
войны
II
степени.

Кокшаров
Яков
Петрович
(брат бабушки Ефросиньи) –
1916 года рождения, рядовой.
Умер в 1999 г.

Худобородов Леонид Павлович – 1914
года
рождения.
Сержант
пограничных войск. С октября 1941
года – морская пехота. Медали «За
боевые
заслуги»,
«За
оборону
советского Заполярья», «За победу
над Германией».
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени. Умер в 1985 году.

Бабушка Ефросинья осталась одна тремя детьми.
В июле 1941 году пришла похоронка на брата Гаврила Петровича, а в октябре 1941 году
на мужа – Петра Дмитриевича. В январе 1944 года погиб двоюродный брат Дмитрий
Васильевич Рукавишников.

Рукавишников
Дмитрий
Васильевич
(двоюродный брат бабушки Ефросиньи) – 1925
года рождения, с. Изъедугино. Стрелковая
дивизия, 12 гвардейская механизированная
бригада. Погиб в бою в январе 1944 году.
Похоронен в Псковской области, Себежском
районе, д. Старицы.

Место захоронения

Из выписки Штаба Белорусского
военного округа от 28 апреля 1962 года
Дмитрий Васильевич по документам
числится живым!
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени.

Тяжелым испытанием война легла на плечи тружеников тыла, в том числе на бабушку
Ефросинью и прабабушку Марфу. Они переносили все тяготы военной жизни. Однажды
бабушка Ефросинья после рабочего дня, в ту пору как раз убирали пшеницу с полей,
собиралась домой к детям, бригадир разрешила всем взять домой немного пшеницы. Бабушка
положила пшеницу в карманы, но на входе ее проверили и нашли пшеницу, ее хотели за это
посадить, но спасло ее то, что у нее муж погиб на фронте и было 3 несовершеннолетних детей,
а также она продала много вещей и заплатила за причинённый ущерб, в итоге ей вынесли
предупреждение. После этого случая бабушка работала не покладая рук, с утра до позднего
вечера. Ей даже говорили, что из ее детей вырастут преступники и бандиты, так как они
«безотцовщина» и целыми днями пропадают на улице без присмотра. Но она не обращала на
это внимание.
По ночам бабушка Ефросинья пряла пряжу и ткала половики для продажи (у нас до сих
пор сохранился ткацкий станок, и я даже помню, как ткала половики моя бабушка Ефросинья).
В один из дней бабушка на лошади поехала за глиной для строительства телятника,
нагрузив телегу, она воткнула лопату в глину, в этот момент пласт глины отвалился и упал на
прабабушку, придавил ее. Бабушка думала, что там и останется навсегда, но ее спасли дети,
вернее мысль о них, они остались без отца, не могли же они остаться без матери. Она с трудом
откопала себя, ноги были синими, не двигались. В конце ВОВ прабабушка за добросовестный
труд была премирована 10 килограммами зерна и награждена медалью «За доблестный труд в
годы ВОВ».

бабушка Ефросинья с сыном
Василием и дочерью Галиной
(второй брак)

Выписка
о
премировании
доблестный труд в годы ВОВ

за

Выписка о награждении медалью
«За доблестный труд в ВОВ»

В это время председателем сельского совета был дедушка - Михаил Павлович Рудаков.
Его не взяли на фронт из-за инвалидности: в детстве он с ребятами измельчал щепки на станке,
бросил щепку и не удачно, у него оторвало 2 пальца на левой руке. Дедушка Михаил несколько
раз пытался уйти на фронт, но его не брали и выписали ему «бронь».

Бедушка Михаил со своей бригадой

Выписка о предоставлении «брони» дедушке Михаилу

Труженики тыла ничего не жалели для победы над врагом. Они жертвовали личные
сбережения, теплые вещи, отправляли подарки на фронт.
120 односельчан погибли на фронтах Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., всего
37 односельчан вернулись домой. В том числе сестра Екатерина с мужем Леонидом, братья
Яков и Павел.

Памятник, в с. Изъедугино

Все (труженики тыла, фронтовики) самоотверженно трудились в послевоенные годы,
восстанавливая народное хозяйство.
Время движется вперед, открывает новые горизонты, сменяются понятия и представления
о жизни. Но нельзя двигаться вперед, нельзя представить будущее, не зная прошлого, не
понимая до конца всей важности и значимости тех событий, которые произошли.
Это наша история, история семьи, история нашей малой родины, история нашей
страны. Наша задача сохранить немеркнущий подвиг нашего народа и непреклонную веру в
светлое будущее.
Я горжусь героями своей семьи!
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

