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 Я         ничего    не     знаю     об    отце. 

Но  для  меня всегда он  самый  близкий. 

Он    ростом  был -  высокий или низкий? 

Жила          забота        на   его      лице - 

Какая?       Мало        знаю    об  отце… 

И  все    же:  что  я        знаю  об  отце? 

Я    знаю,        он     погиб  на  поле  боя. 

А     для       меня     погибшие   -    герои, 

К  бессмертью    их   вела   святая  цель. 

Я       очень    много     знаю     об      отце  

 

                              (Владилен Кокин) 

 

 

История Великой  Отечественной  войны   - это  история  огромной,  

многонациональной  страны -  Союза  Советских  Социалистических  

республик,  крохотная  часть которой  -  история  моей  семьи. 

Моя  прапрабабушка  Мария  Ефимовна  прожила  со  своим  мужем – 

Москаленко   Николаем Ивановичем  ровно  полгода. Их  совместная жизнь  

началась   на  хуторе  Тумановка,  Воронежской  области в  1940  году,  и  

фотографию  сделать  было  просто  негде. Жили  как  все,  работали  в  

колхозе  и  по-своему  были  счастливы. 

      Двадцать  второго  июня    1941  года навсегда  изменило  их  жизнь. 

В  этот  день  началась  одна  из  самых  жестоких  и  кровопролитных  воин,  

выпадавших  на  долю  человечества. Николая  Ивановича  призвали  на  

службу  5  июля  1941  года. О  его  судьбы   родные  знают  крохотную  

часть,  из  написанных  писем. При  переезде  на  новое  место  жительство    

письма  были  утеряны. 

Я захожу в комнату, и прабабушка Надя улыбается мне. У нее очень 

красивая улыбка. 

-Бабушка Надя, сколько тебе было лет, когда началась Великая 

Отечественная война? 



-Я родилась 22 марта 1942 года на хуторе Туманова, Воронежской области.  

На тот момент, мой отец, Москаленко Николай Иванович уже воевал в 

полковой разведке с 1941 года.  

-Как вы жили с твоей мамой в годы войны? 

- Моя мама воспитывала меня одна. Нам помогали односельчане - дарили 

мне одежду. Люди на хуторе были очень добрые. У мамы был большой 

участок земли, на котором сажали картофель, овощи. Мама держала корову и 

свинок. Часть продуктов мы отдавали на фронт, еще вязали варежки, носки, 

тоже для фронта. 

Люди очень много работали. Было тяжело, ведь из каждого дома кто-то ушел 

на фронт – отец, сын, брат. 

Особенно ждали почтальона, он приносил весточки с фронта – письма 

треугольники.  

Всем хутором плакали, когда приходила «похоронка». Такую похоронку 

получила моя мама. Мне тогда было два года. Мама рассказывала, что не 

могла плакать, боялась меня испугать. Она всегда говорила мне, что очень 

похожа на папу.  

Фотографии моего отца не сохранились. Затерялись при переезде… 

 

Моя прабабушка выросла и никогда не видела своего отца, а Николай 

Иванович, никогда не видел свою дочь. Ее первые шаги, звонкий смех и 

горькие слезы. Не провожал ее в школу, в самый первый класс. Никогда не 

держал ее за руку. Не видел, какие у нее были красивые русые волосы, 

зеленые, чистые глаза, и такая живая и веселая улыбка. Такая же, как и у 

него: те же волосы и глаза… 

Я смотрю на прабабушку, и она улыбается мне. У нее – самая светлая 

улыбка, которую я знаю. 

 




