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Из стола я достала альбом, - 

Чуть заметные даты на нем: 

92 года судьба за судьбой 

Кинолентой промчались передо мной. 

Фотографии в старом альбоме 

Помогают о прошлом нам помнить. 

И молиться за тех, ребята, 

Кто с войны не пришел в сорок пятом. 

Наши славные бабушки, деды 

День и ночь ковали победу. 

За Россию жизнь отдавали, 

Лишь ночами о внуках мечтали. 

Вот мой дед в солдатской пилотке, -  

Взгляд до боли знакомый, чуть робкий, 

У березки весенней стоит, 

На меня через годы глядит. 

Вот бабушка Евдокия… 

Создавала снаряды такие 

День и ночь на заводе она, 

Чтоб скорей прекратилась война. 

Фотографии предков милых… 

Нет их рядом, они в могилах 

Обрели, наконец, свой покой. 

Снимки глажу с любовью рукой. 

Отстоявшим страну солдатам 

Память в сердце хранить буду свято. 

Поклониться хочу до земли, -  

Вы Россию для нас сберегли!  

 

      Как много могут рассказать фотографии, пожелтевшие от времени. Я и не знала, 

какие у меня героические предки! Если нарисовать генеалогическое дерево, то у него 

будет очень много корней. Корни переплетаются, как судьбы человеческие. Меня все 

интересовало: где жили наши предки, чем занимались, от кого пошел наш род. Мамин 

рассказ тронул меня до глубины души. Оказывается, в нашем роду было много 

военных. Они сражались на полях Гражданских войн 1914 и 1918 годов, в Финскую 

войну, Великую Отечественную.  

          Интересна судьба моего прадеда Ивана Кроткова.  

Высокий, статный, черноволосый красавец из очень бедной семьи. Он был пастухом в 

селе Пересекино Большеболдинского уезда Нижегородской губернии. Чтобы как-то 

выбраться из нужды сосватали ему родители богатую невесту. Катя Фаламева, дочь 

зажиточного крестьянина Василия Фаламеева, была некрасива, но грамотна, умна, 

трудолюбива. Грамоте её обучал священник местной церкви. Годы уходили, про Катю 

говорили, что засиделась в девках, а она тайно вздыхала по пастуху Ивану. Свадьба 

состоялась, для молодых построили большой дом. Вскоре родилась у них дочка. 

       Но в 1914 году началась первая Гражданская война, и Ивана Кроткова «забрили» в 

солдаты. Контузило его сильно, и попал он в плен к польскому пану. Пан – то знахарем 

был: умел снадобья из трав варить, да от разной хвори лечить. Уж очень ему мой 
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прадед по душе пришелся. Вот и обучил он его разным знахарским премудростям. 

Хотел, чтоб Иван навсегда у него остался. Но очень домой тянуло, на родину. Продумал 

Иван план побега и домой вернулся. Но недолго прабабушка Екатерина радовалась его 

возвращению. Еще раз пришлось ему воевать в 1918 году. Без половины правой ступни 

остался Иван. 

     В деревне пригодилось все, чему ему  научил польский пан: людей лечил, всем 

помогал. После войны еще две дочки родились в семье Кротковых, - одна из них моя 

бабушка Евдокия. Вся она уродилась в Ивана: красивая, синеглазая, высокая. А уж как 

пела!  

Всем помогал мой прадед, а вот себя спасти не смог. Умер в 38 лет от брюшного тифа, 

осталась прабабушка Екатерина с тремя дочками. Сама в колхоз вступила, сама 

отказалась от добра, оставленного её отцом. Вскоре старшая дочь вышла замуж и 

уехала в Горький. А потом и бабушка Евдокия не захотела оставаться в деревне.   

     Поступила в ФЗУ при Машиностроительном заводе, - 52 года проработала она на 

нем. Ей было 17 лет, когда Великая Отечественная война. Работали, не выходя с завода, 

жили в общежитии.  

Однажды бабушка отпросилась навестить старшую сестру. Неожиданно показались 

немецкие самолеты, они летели очень низко и стреляли. Евдокия прижалась к земле и 

прикрыла маленький пакетик. Ей казалось, что стрельба не прекратиться, и она не 

сможет навести сестру. Ведь ей разрешили отлучиться всего на 2 часа. Но наши 

зенитчики заставили скрыться немецких налетчиков после того, как сбили один 

вражеский самолет. Мыло, пачка концентрата и сухари были спасены. Евдокия отнесла 

подарки старшей сестре, у которой было уже четверо детишек.  

      Моя бабушка с подругами выступали в госпитале перед ранеными. Евдокия не 

только пела, но и играла на гитаре. Особенно ее прихода ждал один офицер Михаил. 

Это была первая любовь. Вскоре он вылечился и перед отправкой на фронт они 

сфотографировались на память. Так и осталась от Михаила одно фото. Он погиб в 

первом же бою после возвращения из госпиталя. Бабушка очень дорожила этой 

фотографией. Много всяких невзгод пережила Евдокия за время войны: смерть 

племянниц – близняшек, голод, потери друзей. Но всегда ей помогал ее задор, умение 

верить в лучшее и удивительная доброта.  

    После войны город залечивал раны, было отменено военное положение на заводе. 

Девчонки начищали зубным порошком резиновые тапочки и бежали на танцы. А играл 

там, на аккордеоне симпатичный капитан, только что вернувшийся с фронта. На груди 

медали, немного дергается после контузии левая бровь. Это был мой дед Николай. Он 

то сразу Евдокию выделил из подруг: волосы светлые, вьющиеся, глаза, как васильки. 

Вот только подступиться к ней было сложно. Все еще страдало сердце после гибели 

Михаила. Но крута гора, да забывчива.  

Поженились они, а в 1948 году Евдокия родила дочку, мою маму. В мае 1950 года 

дедушки не стало. Не мог он смириться с неприятностями на службе. Бабушке из-за 

него досталось тоже: пришлось уехать из города и жить в деревне, в Пересекино. 

Потом, когда во всем разобрались, Евдокия вернулось на завод, ей дали комнату в 

общежитии, а дочку, Галочку, устроили в ясли. 

      Мама рассказывала, что Евдокия очень не любила вспоминать то время. Много 

было трудностей, лишений. Ей даже пенсию на мужа сначала не платили, а потом, 

видимо, забыли.  
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У деда Николая была большая семья: всего 18 детей. После войны осталось шестеро. На 

фронтах Великой Отечественной войны погибло 9 братьев и 3 сестры. Младший брат 

дедушки Сергей Сергеевич Никифоров окончил Военную Академию в Ленинграде, был 

замечательным летчиком, вышел в отставку в звании полковника. Три брата: Николай, 

Виктор и Сергей прекрасно рисовали. Они делали удивительные копии с картин 

Левитана, Тропинина, Рафаэля. Некоторые из картин есть у младшей сестры Галины, в 

замужестве Африкантовой.   

      Бабушка Евдокия долго одна воспитывала дочь, а в 1960 году вышла замуж за брата 

дедушки Виктора. Он удочерил мою маму, так она стала Галиной Викторовной. 

Дедушка очень любил природу, рисовать. Все это он передал моей маме, с которой они 

были большими друзьями. Мама говорила, что её называли «хвостиком» Виктора, 

потому что всегда увязывалась за ним: на рыбалку, за грибами, на этюды. 

      Когда мама вышла замуж, то и в семье ее мужа у многих было героическое 

прошлое. 

Свекор, Александр Ильич Корюкин прошел всю войну до Берлина, был ранен, имел 

боевые награды. Свекровь, Валентина Ивановна Корюкина во время войны с другими 

школьниками Атяшева помогала на полях женщинам: убирать картошку, собирать 

колоски. Ее наградили медалью «Труженик тыла». Брат Валентины Ивановны 

Александр Иванович погиб на фронте. На память остались письма, написанные таким 

красивым почерком, что я удивляюсь, что их писал юноша во время фронтовых 

передышек.  

      Мне, жительнице 21 века, дорога память о всех моих предках. Я очень люблю 

празднование 9 мая, когда вся наша большая семья собирается вместе. Мы ходим на 

кладбище, чтобы положить цветы на могилы родных, возлагаем цветы к Вечному огню 

за тех, кто лежит в безымянных могилах в чужой стороне. Потом собираемся за 

большим столом и слушаем рассказы мамы Галины Викторовны, поем песни военных 

лет. Моя сестра Оля теперь тоже играет на гитаре, как бабушка Евдокия. Фотографии 

наши родных рядом. Около них мы зажигаем свечи. Пламя то вспыхивает ярко, то чуть 

утихает. Как будто подпевает нам: «Вечная память всем, отстоявшим для нас мир, 

радость, счастье, свободу!» 

          

 

Безрукова Галина Николаевна, 32 года 

 


