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Более 70-ти лет прошло со дня освобождения нашей Родины от немецко-

фашистских захватчиков.    

 Мы, дети XXI века, должны помнить о тех, кто подарил нам мир. 

Сегодня мы ходим по тихим улочкам наших городов, видим светлое небо над 

головой и не задумываемся, какой ценой нам достались этот мир и 

спокойствие. Возможно, именно на этой улице, более 70 лет назад, проходили 

суровые бои и гибли люди, возможно именно эта улица защищала наших 

солдат от немецких захватчиков.  

Трудно себе представить, что пришлось пережить людям в годы войны. 

Ведь именно война решала всё за людей: кто будет жить, а кто умрет, кто 

вернётся домой, а кто так и останется лежать убитым на пепелище.  

Я – правнучка Великой Победы. Моя прабабушка – ветеран Великой 

Отечественной войны. С детства я слушала рассказы своей прабабушки (далее 

бабушка), которая видела ужасы войны от Москвы до Берлина. Бабушкины 

рассказы все время сопровождаются слезами, переживаниями, словно ей 

приходится заново переживать те события.  

 

 

 

Судакова Зинаида Тимофеевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Три поколения нашей семьи 

 

 

Жизнь бабушки очень похожа на историю из литературного 

произведения. Слушая её, я понимала, что произведения, которые мы изучаем 

по школьной программе – это не всегда выдуманные истории, а это очередная 

жизнь простого человека, с небольшими авторскими вымыслами. Бабушка 

пережила коллективизацию, индустриализацию, тяжелые 30-е и страшные 

события  1941-1945 гг. 

На рассвете 22 июня 1941 года германская армия всей своей мощью 

обрушилась на советскую землю. Началась Великая Отечественная война, 

война советского народа с фашистскими оккупантами, продолжавшаяся 1418 

дней и ночей. 

На начало войны бабушке было 16 лет. Бабушка рассказывает, что 

нападение немцев было неожиданным, потому что до этого с Германией был 

заключен договор. Люди считали, что это предательство.  

Бабушка боялась остаться без работы, по совету председателя 

сельсовета она устроилась фининспектором.  Паспорта у неё не было, но это 

не стало преградой для трудоустройства, так как во время войны в тылу не 

хватало рабочих.  Работать фининспектором бабушка не смогла. Оказалось, 

что надо выбивать у людей налоги, подписывать их на оборонные займы 

на большие суммы. А у людей денег катастрофически не хватало. А тут еще 



похоронки, малые дети, война. Походила так несколько дней и отдала все 

«талмуды» обратно.  

Бабушка переехала в Рязань. Устроилась в типографию. Когда немцы 

близко подошли к городу, предприятие решили эвакуировать на Урал. 

Но бабушка подумала, что не хочет в тыл голодать и мерзнуть, и попросилась 

на фронт.  

«В военкомате сначала только усмехнулись: 

 – Тебе 18 нет. Куда? На фронт? На оборону Москвы? Ты что, с ума 

сошла?  

А я расплакалась, но потом взяла себя в руки и говорю, что могу 

винтовку и разобрать, и собрать – этому меня научили в техникуме. Разобрала, 

собрала, на стрельбище выбила девятку. Военком говорит: «Ну и девка». 

И отправили меня на фронт». 

Бабушка участвовала в сражениях Второго белорусского фронта, в 

освобождении Беларуси и в частности г. Гродно.  

О всех событиях военных лет бабушка рассказывает со слезами на 

глазах, но, на мой взгляд, самый трогательный момент в ее рассказе – это 

история, которая произошли в деревне Павловка. События этой деревни 

напоминают мне трагедию деревни Хатынь. И становится понятно, что у 

Хатыни есть сестры по несчастью. «Всякий раз, когда речь заходит о войне, 

перед глазами встает этот эпизод. Мы освобождали тогда Бобруйск, и около 

города была партизанская деревня Павловка, мы вошли в нее, был бой. Мы 

успели увидеть, как горит баня, в ней фашисты заперли 99 человек, женщин, 

детей, стариков, как потом оказалось... но ничего уже нельзя было сделать». 

Весь боевой путь бабушка прошла с иконой, которую ей дала мама. 

Бабушка до сих пор ее хранит, считая ее своим оберегом, который помог ей в 

тот момент. Ранение она получила, когда вытаскивала замкомандира. Один 

осколок так и остался внутри. «Я все просила вынуть его – уши, знаете ли, 

закладывает. Но врачи говорят, что уже поздно его доставать, можно 

повредить нерв. Так и хожу с таким напоминанием о войне». 



Моя бабушка говорит, что о войне нельзя забывать ни в коем случае. 

Нельзя забывать о подвигах и трагедиях тех страшных лет. Каждый взрослый 

белорус сегодня должен снова и снова изучать, вспоминать, прокручивать 

перед своими глазами военную историю, все эти ужасы и трагедии, массовые 

убийства и сожжения. Это не должно уходить в прошлое. Это не просто записи 

в книгах и воспоминаниях. Главное, чтобы каждый человек понимал историю 

войны, пропустил ее через себя, прочувствовал трагедию и горе, которые 

приносит война, тогда он сможет бережно относиться к своей жизни и жизни 

другого человека, адекватно передавать память о войне своим потомкам. 

Бабушке пришлось служить санинструктором в инженерно-саперных 

войсках. Она прошла сражения под Москвой. 

Бабушка всегда с ужасом вспоминает о войне. Она рассказывает, как 

приходилось собирать трупы, выносить раненых. Иногда, негде было 

переночевать, так как палаток на всех не хватало. При освобождении 

Смоленска, пришлось столкнуться не только с внешним врагом, но и с 

тяжелыми погодными условиями: дождь, снег, грязь. «Наступила передышка, 

но условий для отдыха – никаких. Смоленск переходил из рук в руки 8 раз. 

Мы даже не ожидали, что в конце концов возьмем его окончательно. 

Временами доводилось спать под стогом сена. Вся одежда на нас была мокрая, 

а просушить ее совершенно негде». 

Здоровье у бабушки хромало: у нее был туберкулез. Бабушка не видела 

разницы от чего умереть - от болезни или погибнуть на фронте. Фронтовое 

время шло очень быстро, даже болезнь куда-то подевалась. Было 

не до болезни, моя хворь отошла куда-то на задний план, главным было другое 

– как выжить при бомбежке, обстреле, когда пули свистят над головой. 

С моим прадедушкой (далее дедушка) она познакомилась в своем 

батальоне. Дедушка заведовал снабжением подразделения. Они дали друг 

другу обещание, что поженятся после войны, если останутся живы.  Дедушка 

был родом из Ленинграда (современный Санкт-Петербург). И мать, и отца 

дедушка потерял на войне, поэтому он и его сестра воспитывались в детдоме. 



 

Мой прадед Судаков Николай Александрович (1914-1985) и прабабушка 

Зинаида Тимофеевна 

Возвращаться после войны было некуда: ни бабушке, ни дедушке-они 

все потеряли во время войны. 

После войны поженились. Свадьба была скромной. Бабушка с 

дедушкой прожили тридцать лет. «Многое пережил – съемное жилье, 

безденежье, дефицит». Дедушка работал председателем колхоза, а потом ему 

предложили должность в Гродно, так они с бабушкой и остались здесь жить.  

Бабушка рассказывает, что было странно сначала ходить по улицам, где когда 

-то шли бои. «Я иногда и сейчас, когда еду в транспорте, вижу перед глазами 

те события».  

День Победы бабушка встретила в Берлине. 

За активное участие в военных действиях, бабушка награждена: Медаль 

«За оборону Москвы»; Медаль «За боевые заслуги»; Медаль «За победу над 

Германией»; 11 Юбилейных медалей; Орден Второй степени «Отечественная 

война». 

Слушая рассказы своей бабушки, я понимаю, какой стальной закалки 

являются люди военных лет. Те тяготы, которые пришлось пережить им в 40-

е годы XIX века, не всем под силу. Сегодня бабушка является Членом  



городского Совета ветеранов, председателем первичной организации ОО 

«Белорусский союз женщин». Глядя на нее, я понимаю, что сильного духом 

человека не могут сломить никакие тяготы жизни. 

Свидетельство о внесении в «Книга Славы г. Гродно» 

 

 

 

 

Именно таких женщин, девушек, как моя бабушка, описывают в своих 

произведениях многие авторы. Слушая рассказы бабушки, я удивляюсь, 

сколько же может выдержать трудностей, горестей один человек. Моя 

бабушка – это образец мужества, стойкости, смелости. Я очень горжусь, что 

являюсь правнучкой такого великого человека.  

 

 


