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                                                           Кем был твой прадед на Руси – cвою фамилию спроси… 

                                             Звучат как музыка, как стих, фамилии простые. 

                                             Вглядись – и ты увидишь в них историю России. 

 

 Война… Какое горькое, страшное слово… Сколько надежд, сколько жизней 

погублено, сколько слез пролито… 

 Безумно трудное время выдалось для нашей страны, и, конечно же нет сомнения, 

что тяжело было не только Родине, но и каждой отдельной семье.    

  На страницах журналов часто печатаются рассказы о судьбах разных людей, о 

тяжелых испытаниях, выпавших на их долю в годы войны. Замечательно, когда потомки 

бережно хранят воспоминания о жизни своих отцов, дедов, прадедов. История нашей 

Родины и складывается из историй жизни отдельных людей, из летописи поколений. 

Предавая забвению память своих предков, мы утрачиваем связь со своей землей, с 

Россией… Историческая память народа складывается из памяти каждого из нас о 

прошлом, в том числе о прошлом своей семьи. И наш долг – помнить имена своих 

предков, гордиться их славными делами и передать эту память последующим поколениям. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



           Я же хочу рассказать, как сложившаяся судьба страны повлияла на нашу семью. 

Мой рассказ основан на воспоминаниях, семейных преданиях, фотографиях и документах, 

являющихся реликвиями в  моей семье. 

Самый дальний предок, о котором я знаю – это мой прадед с материнской стороны – 

Ерохин Егор Лукьянович. Родился он 29 мая 1916 года в Курской губернии в селе 

Благодатное в семье зажиточных крестьян. В годы коллективизации, чтобы не быть 

раскулаченными и репрессированными, семья Ерохиных вступила в колхоз. Прадед 

окончил 4 класса и пошел работать, выучившись на кузнеца. Кузнецом он был знатным, за 

ударный труд был награжден хромовыми сапогами. В 1935 году, вопреки желанию 

родителей, он женился на девушке из бедной крестьянской семьи Серегиной Евдокии 

Абрамовне.  

Семья жила счастливо, но страшное слово «война» вошла в их дом. В первый день 

войны дед записался добровольцем. Их полк формировался в Курске. Эшелон должны 

были с минуту на минуту отправить на фронт. Командир с заданием отправил его в 

военкомат. Получилось так, что в это время полк отправился на передовую. Это, наверное, 

была судьба – эшелон был разбомблен. В живых остались лишь десятки солдат. 

Со следующим эшелоном прадед отправился на передовую в Полтавскую область. В 

августе месяце перед очередным боем он был поставлен в заслон. Да, тот самый 

сталинский заслон, когда в отступающих солдат должны были стрелять.  Сидя в окопе, 

было слышно, как  шел бой. Но вот страшная тишина. Что делать? Чего ждать? Было 

решено идти вперед. Пошли вперед – фашисты, назад – фашисты. Пришлось выбираться 

из окружения. Выбирались из окружения несколько дней. Наконец-то, добрались до 

одного украинского хуторка. Один из бойцов пошел в разведку, чтобы узнать, нет ли 

немцев на хуторе. Он задами пробрался в одну из хат. Там его встретил пожилой 

мужчина. Он сказал, что на хуторе немцев нет, и пригласил к себе. Встретил хозяин 

бойцов радушно: накормил, напоил, намыл в бане, уложил спать на чердаке дома. А утром 

привел немцев в дом и сдал им бойцов. Так мой прадед попал в плен. 

Первые годы он был в лагере для военнопленных, который находился недалеко от 

города Ровно. Немало пришлось повидать ему смертей, но навсегда в его памяти осталось 

самое страшное воспоминание – расстрел партизан. Это были  три старца, похожих на 

богатырей. И среди них был маленький мальчонка, лет пяти. От страха он не мог стоять на 

ногах, старцы поддерживали его под руки и повторяли: «Закрой глаза». Смерть они 

встретили достойно, бесстрашно глядя в лица врагов. 

Когда партизанское  движение набрало свою силу, и передовая стала приближаться, 

пленных стали отправлять в Германию. Как я уже говорила, прадед был отменным 

кузнецом, и при нем всегда был нож, выкованный им самим. Чтоб его не отобрали, он 

прятал его в рукавицах, которые при обыске он бросал на землю. Так он пронес его в 

эшелон. По дороге он с товарищами решил организовать побег, прорезав в полу дыру. 

Двое успели выбраться, но фашисты их заметили, открыли огонь по убегающим. Остались 

они живы или нет, прадед так и не узнал.  

Дальше он попал в лагерь, который находился на одном из Норвежских островов, к 

сожалению, мама не запомнила названия. Основной целью, которой руководствовалось 

немецкое командование, направляя советских военнопленных в Норвегию, являлось 

использование подневольного труда пленных в интересах Вермахта. В условиях войны 

два строительных объекта имели особое значение: железная дорога «Нордландсбанен», по 

которой должна была осуществляться транспортировка металлов (в первую очередь,  

никеля) для немецкой экономики и военно-морская база в Трондхейме - важнейшая база 

сдерживания морских сил союзников по антигитлеровской коалиции. Помимо этого, 

советские пленные выполняли работы для нужд немецких войск (сооружение бараков, 

наземных и подземных складов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ). Условия 

жизни в лагерях, где охрана состояла из фашистских солдат, были просто ужасными. В 

них смертность была очень высокой. 



Кормили фашисты военнопленных гнилой свеклой, хлебом из гнилых овощей и 

опилок. Прадед решил: два раза не умирать, и съедал свой паек сразу. Те кто старался 

растянуть паек, быстрее умирали от истощения. Любили устраивать фашисты баню. 

Загоняли в пустой барак  военнопленных так, что с трудом можно было стоять, обливали 

ледяной водой и закрывали на 2 – 3 дня. Оставались в живых, после такой «бани» 

немногие. 

Освобождала советских военнопленных американская армия. Они предоставили 

советским бойцам питание и обмундирование, правда это была форма американских 

солдат. Все отказывались ее одевать. Тогда, уж не знаю где они ее взяли, они привезли 

форму советской армии.  

В плену прадед сдружился с одним из бывших командиров. Тот предложил поехать 

с ним на Урал. Боясь подвергнуть свою семью репрессии (а нам известно, что многие 

после фашистских застенок попадали в сталинские лагеря) принял его предложение. 

Приехал прадед  в поселок Первомайский Оренбургского района и устроился мастером в 

колонию для малолетних преступников. До 1947 года семья не знала, жив он или нет. 

Обустроив свой быт, он вернулся на родину за женой и двоими сынишками. Приехав 

домой, он узнал, что два его брата погибли на войне. Один погиб под Ленинградом, а 

другой в Сталинграде.  

Нелегкая жизнь была в годы войны и у его семьи. Прабабушка работала на полях, 

оставляя детей с престарелой матерью. А когда пришли фашисты в село, совсем стало 

голодно. Зерно прятали, зарывая в землю. А что и осталось, то потрепанные 

ожесточенными боями фашисты отбирали. Но не все немцы были жестокими, иногда, 

прабабушка рассказывала, что некоторые, при виде маленьких детей, делились своим 

пайком. 

Перебравшись на Урал, семья прадеда жила очень скромно, постоянно боялись 

репрессий.  С днем Победы прадеда никто не поздравлял, тимуровцы обходили их дом 

стороной. Первые медали в честь Победы прадед уже получил в 80-е годы. Но, несмотря 

на пережитое, прадед не ожесточился, он привил своим детям и внукам любовь к Родине, 

к ее истории. Когда мама моя подросла, она написала о своем дедушке в «Комсомольскую 

правду». После этого случая прадеду было выдано удостоверение участника Великой 

Отечественной войны.  

Несмотря на то, что мой прадед все годы войны провел в фашистских застенках, не 

участвовал в освобождении нашей страны от захватчиков, я горжусь им. Ведь не все 

вытерпели этот ад плена, не многие выстояли, оставшись преданным своему Отечеству. 

Он не стал предателем, изменником, не склонился перед фашистами. А для этого тоже 

нужно иметь мужество. 

  


