До дня 70-летия Победы вВеликой Отечественной войны осталось совсем
немного времени. Мы родились и выросли в мирное время и никогда не
слышали воя сирен, извещающих о воздушной тревоге. Для нас война история, которая занимает важное место в жизни каждого человека, а в
нашей семье очень трепетно относятся к этому времени. Ведь мои
прадедушка и прабабушка испытали на себе все эти годы лихолетья.
Неугасима память поколений.
«Папа, мама, война началась!» - буквально влетела в комнату, где собралась
за накрытым столом родственники, перепуганная девчонка. Это страшное
известие 22 июня 1941 года перевернуло многие жизни.… Так ушли на
фронт папа и 6 братьев моей прабабушки Марии Ильиничны, откуда
вернулись только 3 брата.
В 1941 году был призван на фронт и мой прадедушка Иван Федорович. С 41
по 43 год он, в составе отдельной автомобильной роты, колесил по
фронтовым дорогам. С 43 по 45 год был командиром отделения запасного
автомобильного полка. Многое довелось повидать и испытать Ивану
Федоровичу: холод, голод, бомбежки, потерю верных боевых товарищей…
Немногословно он вспоминал эти годы с болью в сердце и со слезами на
глазах. Все это он перенес стойко. Ведь ему стоило ради чего жить!
Долгожданные «треугольники» связывали фронтовиков невидимой нитью с
малой Родиной, поэтому теплилась надежда на скорейшее возвращение. Но
пришлось прадедушке после окончания Великой Отечественной войны
побывать еще и в Японии. Правительство оценило его боевые заслуги,
наградив 15 июля 1943 года медалью «за оборону Заполярья», 15 июня 1945
года медалью «за победу над Германией», 7 мая 1946 медалью «за победу над
Японией», юбилейными медалями.
К сожалению уже нет в живых моего прадедушки, но в семье Сапуненковых
все также бережно хранятся боевые награды и юбилейные медали.
Прабабушка немного моложе Ивана Федоровича. «Эх, вот сейчас бы жить,
когда все есть, да годы кончились» - говорит Мария Ильинична.
С волнением теребя платочек в руках, труженица тыла окунается в годы
военного лихолетья. И перед нами уже не образ убеленной сединой и с
отметинами жизни – морщинками бабушка, молодая красивая Мария. От
зари до темна она работала за «палочки» - трудодни в колхозе.
Во время войны прабабушка была на торфоразработках. В лесу, в болотах,
среди комаров вырабатывали девчонки торф, затем грузили и отправляли на

фронт для паровозов, теплушек. Зимой вязали теплые вещи для солдат.
Много болезней приобрели молодые красивые девушки. Неизгладимым
отпечатком осталось все это в их сердцах, но не сломились они духовно.
После войны опять пошли в колхозы, надо было все восстанавливать.
Работали не покладая рук, а зарабатывали на 1 трудодень 200 грамм ржи или
пшеницы.
Моя мама говорит, что бабушка – это мама с большой практикой. С этим
сложно не согласиться. К кому мы идем за советом, когда мама уехала в
командировку? Кому мы звоним и спрашиваем, когда не знаем на какой то
вопрос? У кого спрашиваем, как приготовить то или иное блюдо? Конечно
же, у бабушки!
Каждый ребенок говорит, что его бабушка – самая лучшая в мире. Но я могу
не только сказать, но и доказать, что моя прабабушка лучшая в мире.
У Марии Ильиничны четверо детей, семеро внуков, девять правнуков. Всем
она старается угодить. К ней всегда рады зайти родственники и знакомые.
Всегда для всех у нее открыты двери и душа. А как она шил, вязала, пекла
пироги, хлеб, блинчики, какие делала заготовки! Живет она от нас далеко,
раньше часто приезжала, но сейчас уже не может. Но мы в отпуск или на
каникулах всегда заглядываем к ней. Собирается большая семья.
Разные бывают прабабушки: добрые, заботливые, но такой, как у меня, нет
ни у кого.
Пройдя через годы войны, пережив послевоенные годы, она осталась
добрым, отзывчивым, теплым. Красивым человеком. Я люблю свою
прабабушку.
Хочется пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем
труженикам тыла крепкого здоровья, тепла родных и близких, благополучия.

