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 «Большая» и «Малая» история
 История двадцатого века в нашей стране сложна и многолика. Кроме  большой официальной истории существует история малая: моей семьи,  моей малой Родины. Я живу в небольшой  деревне Волошино Родионово-Несветайского района Ростовской области. Вся жизнь моих родителей, дедушек и бабушек связана с этим селом. Моя бабушка Гринёва Нина Владимировна  окончила институт культуры в г. Краснодаре и давно  работает библиотекарем. Именно она заинтересовала меня  историей нашей семьи. Удивительно было узнать, что жизненные пути моих родственников вплетались в историю нашей страны. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно обострился интерес к нашим ветеранам, которые принесли нам Победу в далёком 1945 году.  Знакомясь с моими предками, я узнала о том, что мои прадедушки  воевали на фронтах  Второй мировой  войны и Великой Отечественной войны, внося свой вклад в Великую Победу.  Мы подняли с бабушкой старые  фотографии времён войны, записи с рассказами  Гринёва Николая Васильевича и Лихобабина Владимира Ильича.   К сожалению,  ни один из них не дожил до сегодняшнего дня, но я хочу рассказать об их фронтовой судьбе, основываясь на  тех скупых сведениях, которые записывала моя бабушка и её коллега- работник Дома культуры Щербакова Галина Ефремовна.  Из глубины времени смотрят со старых фотографий  мои прадедушки, которых я никогда не видела, но  кажутся мне  знакомыми: черты их лица повторяются в моих родителях, бабушке и дедушке, во мне и в моей маленькой сестре Ксюше. Возникает острое ощущение единения всех моих родных, даже с теми, кого уже нет, но которые оставили добрую память и в грозные годы защитили Родину.
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Гринёв Николай Васильевич
Мой прадедушка по папиной линии Гринев Николай Васильевич  родился в        селе Курлаки  в1919г. Семья была из х. Снопы ( между хуторами Глинки и Красный- исток реки Сухой Несветай).
Закончив 7классов, прадедушка  поступил на рабфак в г. Новочеркасске. Получил специальность техник  -  механик и вернулся в колхоз «Жданов», работал трактористом в МТС. В 1939 призвался в армию, служил водителем. До войны возил командира части. Участвовал в финской войне. Часто вспоминал один случай из Финской войны:  Николай Васильевич на себе тащил раненого друга через болото, устал, присел отдохнуть у сосны. Только закрыл глаза, как мимо виска пролетела пуля. Чудом остался жив.  Перед Великой Отечественной войной в десятидневном  отпуске побывал дома.
 Война Николая Васильевича  застала на  границе в Западной Украине. В составе танкового подразделения он сразу попал на передовую.  Со своей частью отступал к Москве, стояли 40 градусные морозы, многие солдаты были обморожены. Но позади была Москва, отступать было некуда. Николай Василевич был шофером. С легкового автомобиля пересел на полуторку, возил снаряды  на передовую, а назад забирал  раненых. Прадедушка вспоминал,  какой  дорогой  ценой далась победа под Москвой: «Машину приходилось вести по колее, в которой лежали  трупы погибших,  и свернуть было некуда».  Николай Васильевич постоянно попадал под артиллерийские обстрелы, налёты фашистской авиации, пришлось сменить 3 машины, когда попал под обстрел на 3-ей машине, прадедушку контузило, присыпало землей. Наверное, погиб бы, но его спас друг, увидел разбитую машину
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и знакомую руку, присыпанную землей. Бросился откапывать и отправил вместе с ранеными в госпиталь. После войны они долго дружили, тот работал в шахте г. Новошахтинск. К сожалению, в нашей семье не сохранилось имя этого человека. Так круг солдатской взаимовыручки замкнулся: на финской войне прадедушка спасал друга, а в войне с фашистами другой друг спас его.   Когда погнали немцев от Москвы, настроение у солдат  после долгих отступлений поднялось при виде, проезжавших мимо эшелонов с новыми танками, другим вооружением. Это означало, что заработали  эвакуированные за Урал заводы, тыл начал работать во всю мощь для фронта, да и  солдатский паек стал намного лучше. Боевой дух поднимали  боевые 100 грамм. Они спасали от болезней, простуды. Обмундирование не меняли по полгода, хлеб был с опилками. Солдаты спали в окопах, постелют ветки с елок, а на утро - уже половина бока в воде. О войне своим четверым детям Николай Васильевич не любил рассказывать, наверное, слишком тяжелы были воспоминания. Знаем, что Николай Васильевич  закончил войну в 1945 года в Кенисберге, был награждён  Медалью «За оборону Москвы»,  « За победу над Германией» « За взятие Кенисберга», сохранился даже документ об объявлении благодарности от Сталина «За отличные боевые действия при овладении городами Восточной Пруссии- Тильзит, Гросс- Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен».  В нашей семье бережно хранят немногочисленные фотографии прадедушки со времён войны, сохранилась даже «Красноармейская книжка», с которой он прошёл всю войну. Домой Николай Васильевич  вернулся в 1945 году. Пошел работать в Бугачевскую МТС водителем. Перегонял из Молдавии американские грузовые машины « Форды», которые поступали в качестве  помощи от американцев. Когда объединились несколько колхозов и Бугачевская МТС бала раформирована, Николай Васильевич стал заведующим колхозным гаражом в с. Генеральское. Потом при укрупнении колхозов стал Завгаром колхоза «Победа» в с. Волошино и проработал там до 1970 года.
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Лихобабенко Владимир Ильич                
Мой прадедушка Лихобабенко Владимир Ильич  родился в хуторе Волошино в  1927 году. Когда началась война, ему  было 14 лет. Вспоминал, что в  1941 году, когда наши отступали, абхазцы заняли оборону на Ильичевке (часть х. Волошино), защищались отчаянно, но сдали деревеньку. Волошино переходило из рук в руки. В первую оккупацию  немцы  пробыли недолго, но натворили много бед. Однажды утром волошинцы проснулись от того, что немцы ходили по дворам и выгоняли всех на улицу. В центр деревни согнали 50 мужчин и всех жителей. Фашисты  объявили, что всех заложников расстреляют, если жители не выдадут партизан. Мужчин погнали по селу, но тут немецкие солдаты обнаружили советских солдат, прятавшихся в колхозном амбаре. Двадцать пять солдат заперли в этом сарае, и сожгла заживо, только одному удалось сбежать под завесой дыма. Он был ранен, ползком пробирался по берегу ручья в сторону с. Кутейниково, где были войска Красной Армии. На следующий день село заняли наши, похоронили  сожжённых солдат на кладбище. Уже после войны их останки  перенесли в центр села и поставили памятник.   Летом 1942 года  немцы пришли снова, и началась вторая оккупация нашей деревни, которая продлилась до 13   февраля 1943 года. Немецкая комендатура находилась в Родионовке. Комендант приезжал не часто. В деревне фашисты заставили население выбрать старосту. Односельчане выбрали на эту должность хорошего человека  Мирошниченко. Он всегда предупреждал о приезде коменданта, называл фамилии тех, кого занесли в списки для угона в Германию на работу. Это давало молодёжи возможность спрятаться. Все жители, пережившие оккупацию,  вспоминали  о нём  с благодарностью. При немцах школа в с. Генеральское работала, но матери не пускали туда своих детей. Фашисты заставляли всех жителей, в том числе и детей, работать на полях, ходить под Ивановку и хоронить мертвых немцев. После освобождения продолжали учиться, 
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ходили в школу в Генеральское. Домашние задания  писали на газете карандашом, потому что не было тетрадей. Часто старших ребят забирали с занятий рыть окопы на х. Веселый, под с. Несветай.  Фашистские самолёты их бомбили. Летом работали в поле, отвозили солому, собирали колоски. После освобождения села работал на прицепе. Много шкодничали, собирали брошенное оружие, снаряды, взрывали их для того, чтобы сдать гильзы. Одна гильза стоила 3 копейки. Это были неплохие деньги. Это было очень опасным занятием. Многие из ребят погибли, остались без рук пальцев глаз. 
В октябре 1944 года,  когда Владимиру Ильичу исполнилось 17 лет, и его  призвали в армию. Он попал в 61 учебный стрелковый полк. Командование, скорее всего, пожалело молодых ребят, на фронт они не попали. В составе 182 горно-стрелкового полка прадедушка служил на Иранской границе.  Они охраняли и сопровождали  караваны грузов, которые шли от союзников по ленд-лизу. Летом 1945 года  в  полк, в котором служил Владимир Ильич,  был срочно переброшен на восточные границы страны. С июля 1945 по май 1946 служил на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией в августе 1945г. Воевал на территории Маньчжурии. В 1947 году был демобилизован. Сразу после демобилизации  Прадедушку избрали секретарем комсомольской организации. С 1952 по 1959  он был Председателем Генеральского сельского совета.  Мой прадедушка Лихобабенко Владимир Ильич  был награжден медалью: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями « Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которые бережно хранятся в нашей семье. 
Изучая на уроках  «Большую историю», порой не видишь судьбы конкретных людей. Семья выступает как резервуар памяти. Когда исследуешь  «Малую историю» - историю своих близких, получаешь новый опыт рассмотрения истории не через сухие строки учебника, а через всегда уникальную семейную историю.                                                            7

                                                  
                                                       Приложения

Удостоверения на юбилейные медали Лихобабенко Владимира Ильича
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Гринёв Николай Васильевич (слева) и его боевой товарищ в начале Великой Отечественной войны.
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