Коржавых Ирина Александровна,
студентка ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
группа 09 НЭК
Великая Отечественная война в судьбе моих родных
В семье Голощапова Петра Ивановича и Ирины Ивановны родилось и воспитывалось 9 детей: 6 сыновей и 3 дочери. Они жили в селе Каменка Оренбургской
области (Октябрьский район) и работали в колхозе простыми крестьянами.
Старший сын Михаил родился 14 октября 1916 года. Окончил 7 классов сельской школы, до призыва в армию работал в колхозе, а затем был призван в
ряды Красной армии. После демобилизации поступил в Оренбургский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет, а по окончанию третьего курса началась Великая Отечественная война. В первые же дни войны он
был мобилизован на фронт в Подмосковье, где прошел срочные курсы и вступил в ряды ВКП(б) и уже в звании политрука был направлен под Вязьму (Смоленское направление), где произошло страшное сражение. 10 февраля 1942
года семья получила похоронку на Михаила. Он попал в окружение под Вязьмой, прорываясь к своим, и пал смертью храбрых. На обелиске братских могил
высечено и Его имя.
Второй сын Кузьма родился 14 ноября 1919 года. Он, как и старший брат окончил 7 классов сельской школы, после чего был призван в ряды Красной армии
на действительную службу на Дальний Восток, а когда началась война, со
своим командованием был переброшен на Юго-Западный фронт. Провоевав 2
года, получил звание старшего лейтенанта, но в одном из сражений был ранен
и направлен в госпиталь. После полугодовалого лечения в госпитале был
направлен работать в городской военкомат Челябинской области, и демобилизовался в 1946 году по состоянию здоровья. В тот же год вернулся на родину,
женился. В его семье родилось двое детей. Он прожил долгую и счастливую
жизнь, но в 2000 году в результате серьезной болезни скончался. Кузьма Петрович при жизни был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Отечественной войны за доблестный труд в годы ВОВ.
Третий сын Иван родился 23 февраля 1923 года. Окончил 7 классов и поступил
в Оренбургское зенитное училище, но закончить его, к сожалению, не успел взяли на фронт весь курс. Воевал он на протяжении всей войны, получив звание подполковника в зенитных войсках. По окончанию войны он остался в рядах Красной армии и, дослужив до полковника, по возрасту и по состоянию
здоровья ушел на заслуженный отдых. Он также был награжден медалью
Отечественной войны за доблестный труд в годы ВОВ.

Четвертый сын Павел родился 17 сентября 1927 года. Он был в семье кормильцем маленьких братьев и сестер. Окончив 7 классов, в 1944 году его призвали в
армию. Когда он прошел курсы, его отправили на Западную Украину, на борьбу с бендеровцами. В Киеве он окончил офицерскую школу МВД. Прослужив в
Киеве до 1959 года, был направлен на службу в город Снежинск Челябинской
области, где он женился. Он проживает там по сей день, у него дочь, сын и трое
внуков.
Отец многодетной семьи, Петр Иванович, был призван на фронт в ноябре 1941
года, но по возрасту на протяжении всей войны пробыл в городе Самара, охраняя немецких военнопленных.
Когда забрали отца на фронт, их осталось 8 человек на попечении старенькой
бабушки Маши и мамы, которые работали целыми сутками. Каждый думал о
том, как заработать хотя бы немного, чтобы прокормить семью. Старшая сестра
пошла работать на ферму дояркой, несовершеннолетние братья пасли колхозных телят, а зимой учились в школе. В семье также еще жил и сын старшего
брата Михаила, который вскоре умер из-за болезни.
Несмотря на военное время, они учились в школе. Занятия проходили в 2 смены. Старшие приходили из школы и отдавали одежду и обувь младшим. Писали сажей на старых книгах и газетах. Знания получали хорошие, потому что
очень старались учиться. На Новый год вместо елки в школе ставили обыкновенное деревце и наряжали его фантиками и бумажными самодельными игрушками. Водили хороводы около елки, пели патриотические песни и, конечно, «В
лесу родилась елочка». Особых развлечений не было. Зимой катались на самодельных санках-ледянках, летом просто играли друг с другом.
Основными продуктами питания в годы войны были картофель, свекла, тыква,
капуста и другие овощи. Хлеба в войну они не видели. Иногда варили саломать
(это картошка с небольшим количеством муки, вареные на воде). Бабушка всю
еду делила поровну. Как только сходил снег, шли выливать сусликов из норок
и переходили на подножный корм: на лугах собирали щавель, дикий лук и чеснок, кислицу, борщовку, на опушке леса – крапиву.
В 1943 году, не перенеся такого голода, умерла самая младшая дочь Нина, рожденная в 1940 году. Маму Ирину Ивановну с малокровием и истощением организма несколько раз увозили в больницу, но она все же выстояла и дождалась
Дня Победы.
9 мая 1945 года средняя дочь Анна была в школе. И тут прошел слух, что война
закончилась. Все выскочили на улицу. Кто смеялся, кто плакал от горя и от радости одновременно. Это был самый счастливый день за эти долгие 5 лет.
По окончанию войны жизнь не стала легче. Оплату за труд в колхозе производили по трудодням (на 1 трудодень в конце сезона давали по 200-300 грамм

зерна). Всё остальное зерно шло государству, небольшое количество оставляли
на семена. Хлеб вволю начали есть в 1950 году, но только ржаной.
В колхозе люди не имели паспортов, поэтому никто не мог переехать из деревни в город и даже просто выехать на заработки. А когда вернули паспорта,
то из деревни уехало более 50 % населения (в основном молодежь).
С войны в Каменку не вернулось около 70% мужского населения. Было очень
тяжелое время. Женщины, у которых осталось по 6-7 детей, а то и больше, работали по 15-16 часов в сутки, выполняя всю мужскую работу. Дети помогали,
чем могли: ухаживали за колхозным скотом, собирали колосья, заготавливали
на зиму топку, присматривали за младшими.
Вот, в принципе, то немногое, что я могла сказать о своей семье. Если рассматривать судьбу каждого подробно, то можно сказать еще очень много.

