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История моей семьи в истории Великой Отечественной войны
В памяти старшего поколения война была и остаётся самым страшным
воспоминанием в жизни. Войне они отдали всё: свою молодость, счастье,
жизнь близких и непосильный труд ради Победы над ненавистным врагом.
Особенно трудно пришлось осенью 41 года после сильного
наводнения. В полях вымыло картошку, поэтому приходилось выбирать
остатки из ила и грязи, отмывать и сушить. Сохранилось её очень мало, а
ведь это был основной продукт питания. Многие семьи голодали. Среди них
и мой прадед — Георгий Прокопьевич Антипин.
В 1942 году холодным осенним днём его отца, Антипина Прокопия
Ивановича, забрали на фронт. Дома остались ждать его жена Павлина
Васильевна и семеро детей. Спустя год пришло извещение, что отец пропал
без вести. Жили трудно, с утра до вечера работали в колхозе Павлина
Васильевна и старшие дети. Младшие делали всю домашнюю работу,
ухаживали за скотиной, смотрели за огородом, домом и малышами. Баба Оля
вспоминает, что чувство голода было таким мучительным, что осталось в её
памяти до сих пор. Выжили они благодаря корове и картофелю сорта
«Сибирка». Часть молока сдавали государству. Картофель сушили и
отправляли на фронт. Дети школьного возраста учились, а после занятий шли
помогать на ферму, пропалывать сорняки в поле или заготавливать корм
колхозному скоту.
В начале 45 года забрали на фронт и восемнадцатилетнего Георгия,
моего прадедушку. Он попал на Восточный фронт и участвовал в
освобождении города в Китая Хайлар. Он служил сапёром, участвовал в
разминировании многих населённых пунктов. Служба требовала от него не
только внимательности, умения обращаться с минами и бомбами, но и
храбрости и мгновенной реакции. По окончании службы ему было присвоено
звание ефрейтора и был награждён медалью «За победу над Японией».
16 лет назад его не стало, но память о нём живёт в моей семье. Мы
помним тех, кто сражался за нашу страну и выстоял в эти тяжёлые годы.

