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Введение
Прежде, чем приступить к работе, я решила выяснить, актуальна ли моя
тема. Должны ли мы, родившиеся под мирным, солнечным небом помнить
имена героев Великой Отечественной войны и чтить память о них?
Война… никто тогда не думал и не предполагал, что это коротенькое
слово растянется на целых четыре года.
Война… она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери
потеряли своих сыновей, дети остались без отцов. Разрушенные сёла, города,
царствующие голод и холод – всюду горе и слёзы.
С каждым годом мы всё больше и больше забываем о событиях,
рассказы о которых заставляют вздрагивать и плакать.
Зачем нам помнить о войне? Затем, что война коснулась каждого из нас.
Мы должны свято чтить памятью и уважением, тех, кто воевал. Судьба и
жизнь каждого из них настолько уникальны, неповторимы и вместе с тем так
похожи, объединённые одним коротким и страшным словом, вместившим в
себя судьбу целого поколения – ВОЙНА.
Забыть о тех страшных событиях мы не имеем права. Это все равно, что
жестоко предать тех, кто добывал для нас мир, беззаботное детство,
счастливую мирную жизнь. Кто умирал на той войне с таким достоинством,
что смерть становилась началом бессмертия.
Только народ, который знает и помнить историю, традиции, героев
достоин свободы и независимости.
Мы – внуки героев войны, тех, кто подарил нам мирное небо над
головой, помним и чтим память дорогих нам людей.
Тем более 2022 год объявлен в Республике Беларусь Годом
исторической памяти.
О страшной народной трагедии написано много произведений, газетных
статей, снято фильмов. Но самыми яркими и правдивыми в моей памяти на
всю жизнь остается пример моей прабабушки, её военная судьба, её
послевоенная жизнь.
В школьном музее боевой и трудовой славы есть небольшая экспозиция,
посвященная моей прабабушке. Поэтому я решила провести исследование,
уточнить факты её героической жизни.
Целью моей работы является изучение боевого пути участника Великой
Отечественной войны Мошкановой Леонилы Фёдоровны, моей прабабушки.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
• изучить имеющиеся в домашнем архиве документы;
• выяснить и проследить военную и трудовую биографию моей
прабабушки Мошкановой Леонилы Фёдоровны.
• рассказать о том, каких наград была удостоена моя прабабушка, каких
успехов достигла в трудовой деятельности.
Объект исследования:
3

• ветеран Великой отечественной войны Мошканова Леонила Фёдоровна,
а также документальные и фото-архивы ветерана.
Предмет исследования: Боевой
путь периода Великой Отечественной
войны.
Методы работы:
1) изучение документов, материалов школьного музея боевой и
трудовой славы и семейного архива;
2) беседы с родными, хорошо знакомыми с прабабушкой людьми.
3) анализ информации, полученной в результате исследования
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Из истории моей семьи (Начало начал…)
Моя прапрабабушка, Ксения Васильевна Пузаткина, родилась в 1880
году в д. Подлипки Ушачского р-на Полоцкой губернии. Она была в семье
четвертым ребёнком (всего 6 детей). Происхождение – из боярского рода.
Работала она в Новской церкви (Витебского района) д. Рудаково хозяйкой у
попа: когда был пост, то в церковь приносили много продуктов. Хозяйка, т.е.
моя прапрабабушка, собирала все продукты и готовила еду. И кормила всех
попов со всей округи. Получала она по 3 золотых – так как «хранила секрет»,
что попы едят жирное. Она накопила 100 золотых, на что потом со своим
мужем купили хозяйство: кони, коровы, утварь.
Мой прапрадедушка, Федор Матынович Мошканов, родился в 1888 году
в деревне Мошканы в семье зажиточного крестьянина. Закончил приходскую
Мошканскую школу, 4 класса, и поступил в педагогическое училище, но
проучился всего 6 месяцев, так как его отец был недоволен выбранной
профессией и заставил работать в лесничестве, сначала лесником, потом
объездчиком.
В 1905 году он познакомился с моей прапрабабушкой, Ксеньей
Васильевной. Венчались они в Новской церкви, а свадьбу играли в Мошканах.
Прапрадедушка слушался отца своего во всём, но когда ему не понравилась
его молодая жена (не очень красива), то он отделился от отца. С молодой
женой, моей прапрабабушкой, купив хозяйство, зажил отдельно. У них
родились сын и две дочери.
Прапрадедушка воевал в Первой Мировой войне. Случай, который
передается из уст в уста в моей семье о прапрадедушке. Их рота из 100 человек
погибла, кроме двух солдат, в их числе был и мой прапрадедушка. Вдвоём они
добирались до своей армии по лесам. Когда шли по полю, то сослуживцу
прапрадедушки неожиданной стрельбой снесло голову вместе с шапкой, а у
прапрадедушки задело только шапку.
Вернувшись с войны, дед получил надел земли, исправно трудился,
платил налоги. Он считался середняком: держали коров, коней, овец, кур,
поросят. В 1932-1934 гг. голод семью не уничтожил: помогла сестра из
Полоцкой губернии – везла горох, зерно. Умер прапрадедушка в 1935 году.
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Человек живет, пока о нём помнят…
«Волшебница в белом халате» – так говорили о моей прабабушке
Мошкановой Леониле Федоровне.
Родилась она 25 января 1921 года в деревне Мошканы Богушевского
уезда. Прабабушка была самым младшим ребёнком в семье. Старшими –
сестра Наташа и брат Коля. В 1929 году, когда ей исполнилось 9 лет, пошла
учиться в Мошканскую школу. Рассказывала о том, что одна учительница
начальных классов собирала детей разных лет. В одном помещении были
ученики 1,2 и 3 классов. В 3 классе моя прабабушка сидела на одной скамейке
с белорусским поэтом Анатолием Вилюгиным (он тогда был в 1 классе). Они
даже дружили. Он присылал её открытку с такими словами:
Дарю тебе корзину,
Она из тростника,
В ней 32 фиалки
И розочка одна.
Окончив Мошканскую семилетку, она в 1936 году поступила в
Витебское медицинское училище, которое окончила в 1940 году по
специальности «фельдшер-акушерка». Направили на работу в город Гомель,
но не захотела девушка отрываться от родных мест: вернулась в Мошканы.
Работала в Мошканской участковой амбулатории, ездила на вызова.
Но началась война…
28 июня 1941 года ушла на фронт (призвали в Богушевский
райвоенкомат в медсанбат).
Из воспоминаний прабабушки:
«В Богушевске к 7 июля 1941 года всех жителей эвакуировали. Остались
только военные. Начался бой. Страшный бой.
Прабабушка с ещё одной медсестрой перевязывали раненых. Она
вынесла из поля боя 48 раненых солдат и офицеров на своих хрупких девичьих
плечах. Погрузили их в четыре машины. По дороге в Витебск под д Осиновкой
их бомбили вражеские самолёты. Крики, шум, стоны, неразбериха… Кто смог
спрятался в лесу. Тревога «воздух» закончилась. Молодые медсестры собрали
тех, кто остался жив, и поехали дальше в Витебск. Больных и раненых отдали
в госпиталь на ул. Фрунзе и направились обратно в Богушевск. Навстречу шли
советские войска, от которых мы и узнали, что в Богушевске немцы».
Прабабушка поступила в распоряжение отступающей части и сними
пошла в сторону Москвы.
Далее были бои – снова и снова кровь, крики, смерть. Выносила на
плечах раненых, перевязывала их.
Дальше плен: пять месяцев концлагерей, унижений, голода, чужих
смертей ежедневно.
На фотографии в школьном музее боевой и трудовой славы моя
прабабушка совсем иная, чем я её помню: отсветы тревожного пламени
падают на суровое лицо. Рядом с фотографией пожелтевший, исписанный
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неровным подчерком бумажный лоскуток. Словно водила по нему слабеющая
рука человека, из которого уходит жизнь.
Записка из концлагеря: 1942 года 1 января Новый год встречаю на
пленных нарах. Лежу с мечтою о своих родных и о бывшей своей фронтовой
жизни и как весело там встречают новый год среди своей среды «Русского
народа». Очень хочу жрать даже не могу мыслить ничего. Только мыслю о
том, где мне пожрать хотя какой баланды.
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-2829-30 Дни невыносимой муки, голода, не могу ничего делать ум за разум
заходит и мысли раскорячиваются
Так оно и было, было на самом деле. Молоденькая фронтовая сестра,
вынесшая из-под шквального огня не один десяток раненых бойцов, себя не
уберегла от страшной участи. Под Вязьмой часть дивизии, в которой
находилась Леонила Фёдоровна, попала в окружение. И, оглушенная
снарядом, прабабушка попала в лапы фашистов, оказалась за колючей
проволокой концлагеря. Всё вынесла, через все прошла в нечеловеческих
испытаниях, но не сломалась. Обо всем пережитом там же в лагере – тайком,
под страхом смерти писала беглые записи огрызком невесть как попавшегося
ей карандаша. Чудом выжила!!!
Потом прабабушку угнали в Германию. Работала у бауэра около
Чешской границы в городе Реттондорф. Несмотря на большой риск и
опасность для жизни помогала чешским подпольщикам. В 1942 году ей
удалось бежать, но в Польше задержали и отправили обратно.
В 1943 году, будучи в плену, прабабушка вышла замуж за Алексея
Ефремовича Мошканова, родом из Глуска (недалеко от г. Бобруйска).
Освобождение пришло 20 марта 1945 года. Алексей Ефремович погиб 27
марта 1945 года в Австрии, так и не увидев свою дочь (мою двоюродную
бабушку) Валентину, которая родилась 4 ноября 1945 года.
Прабабушка продолжила служить в армии. С декабря 1945 года
переехала в Чехию в город Ходмезевашаржель, где работала поваром и
переводчиком в 307 лагере репатриации. С 20 мая по 14 августа 1946 года была
переведена работать в лагерь № 304.
По воспоминаниям моей прабабушки «она родилась в рубашке», за всё
военное время она могла погибнуть и не раз. Находясь в концлагере, в
Бобруйске, смогла избежать расстрела. Каждый день расстреливали каждого
пятого – случилось так, что пятой оказалась прабабушка, но волею судьбы из
барака вывели больную тифом девушку, которая встала прямо перед моей
прабабушкой и она оказалась первой.
Когда переправляли в Германию - кормили хлебом наполовину с
опилками, но, поскольку у прабабушки было медицинское образование, она
сразу решила, что умрет, но хлеб кушать не будет, так как от него сразу же
случался заворот кишок и люди тут же умирали. На счастье в вагоне оказался
молоденький немецкий солдат, который незаметно передал им с подругой
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Валей Курочкиной галеты, которые они не кушали сразу, а потихоньку, по
маленькому кусочку рассасывали, чтобы хватило как можно дольше.
Находясь уже в Германии, попала к бауэру (так в Германии называли
фермеров), ухаживала за скотиной. Попыталась сбежать, но её поймали и в
наказание побили палками. Леонила Федоровна на свой страх и риск пошла в
полицию и пожаловалась на своего хозяина. А в это время там находился
другой бауэр, который искал работников. Он то и предложил прабабушке
пойти к нему, и она согласилась. Хозяин оказался неплохим, симпатизировал
русским, по рассказам прабабушки иногда даже давал послушать радио.
14 августа 1946 года - памятный день для Леонилы Фёдоровны.
Прабабушку демобилизовали из армии и она, вместе со своей дочерью Валей,
поехала в родные Мошканы. И уже здесь она не расставалась больше с
любимой профессией. В послевоенные годы больницы не было и прабабушка
верхом на лошади, будь то день или ночь, пробиралась по бездорожью от
жилья к жилью, где был или только собирался явиться в мир маленький
человек – самый драгоценный росточек на опустошенной безжалостным
смерчем земле.
Почти каждого жителя послевоенного времени, родившегося на
территории сельского совета, принимала она в свои нежные, крепкие и такие
надёжные руки. За свою трудовую жизнь приняла более 2 тысяч родов у
женщин всего Богушевского района.
В 1954 году Леонила Фёдоровна вышла замуж за моего прадедушку Чудакова Николая Алексеевича. В 1956 году родилась моя бабушка –
Горбацевич (Чудакова) Татьяна Николаевна. Но не долгим было счастье. В
1960 году прадедушка скоропостижно скончался…
Однако жизнь не остановилась. Молодая женщина продолжала
добросовестно работать (получала благодарности, грамоты, участвовала и
побеждала в соревнованиях) и растила своих дочерей.
Дождалась 3 внучек, 1 внука и 4 правнучки. Мама рассказывала мне, что
я очень любила играть с моей прабабушкой. Своим правнукам она пела песню
«Дунай, Дунай пойди, узнай, где, чей подарок…». Рассказывала стихи,
которые учила ещё в школе:
Я сялянская карова
Прашу слова, дайте слова.
Ад чаго ж цярплю я здзек
Прах увесь кароўскі век?
У хляве гуляю ў жмуркі,
Толькі свецяць трошку дзюркі.
І папраўдзе вам скажу –
Я ўсю зімушку дрыжу!
Ем жа я адну салому.
Дык вядома ж і малому,
Каб было шмат малака
Трэба сена і мука.
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Як не дам шмат малака
Дык мне кіем па баках…
Пела мне колыбельные песни «А псік коцік пад масток, прынясі Васіліне
піражок…».
Как-то цыганка нагадала моей прабабушке, что она доживет до 90 лет.
Цыганка ошиблась на 5 месяцев…
Леонилы Фёдоровны не стало 19 августа 2010 года, но мы помним о ней.
Ведь человек живёт, пока о нём помнят…

Заключение
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Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они
живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят
к детям и внукам. Война живет в памяти всего народа.
Наша школа приобрела и сохраняет замечательные традиции, одна из
которых – ежегодные встречи с ветеранами, тружениками тыла и детьми
войны. В канун 9 мая – Дня Великой Победы ветераны приходили в школу,
дети показывали им концерты, дарили цветы и открытки, изготовленные
собственными руками. Но, к большому сожалению, в нашем агрогородке
ветеранов уже не осталось, да и свидетелей тех страшных событий становится
все меньше и меньше...
Наша задача успеть сохранить их воспоминания для будущих
поколений.
Собранный материал о моей прабабушке Мошкановой Леониле
Федоровне мы передали в школьный музей боевой и трудовой славы, который
может быть использован во время проведения музейных уроков и экскурсий.
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Прабабушка и её семья

Моя прабабушка с мамой
Мошкановой Ксеньей Васильевной

Мой прапрадедушка
Федор Матынович Мошканов

12

Военные годы
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Мирное время

Рабочие будни прабабушки Леонилы

Прабабушка Леонила с дочерью
Татьяной (моей бабушкой)
и мужем Николаем

Прабабушка
Леонила. Запись
на радио.
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Митинг 9 мая 1996 г.

Моя старшая сестра Алёна с прабабушкой Леонилой
9 мая 2004 года
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