
 

 

РОДИНУ СПАСТИ ОНИ СУМЕЛИ 

Д.Г. Моисеенко 

 

Сегодня не встретишь, наверное, не одной семьи, которой не коснулись 

бы страшные события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Не 

обошли стороной тяжёлые испытания и моих родственников. Многое 

пришлось им пережить. Но не сломались, не сдались. И своим трудом и 

ратными подвигами мои прадеды внесли 

достойный вклад в Победу нашего народа над 

врагом. 

Меня зовут Моисеенко Денис, мне 13 

лет, учусь я в 6-м классе 

Верхнегрязнухинской школы. 

С нами живёт моя бабушка, мамина мама, Мазур Нина Ивановна. 

Бабушке 82 года, она 1938 года рождения.  

Бабуля часто вспоминает своё детство и плачет, когда смотрит 

пожелтевшие фотографии военных лет. Однажды я подошёл и попросил 

рассказать мне о том, что ей запомнилось из её далёкого детства. 

Бабушка рассказала, что перед войной, когда она была совсем 

маленькая, её папа, мой прадедушка Добромилов Иван Яковлевич со своей 



 

 

большой семьёй жили в Казахстане, в Акмолинской области. В семье 

прадедушки были: его жена Клавдия Васильевна, его младший брат 

Александр, шестидесятипятилетний отец и двое их несовершеннолетних 

детей. Николаю было 6 лет и 4 года Ниночке, моей бабушке. Прадед работал 

железнодорожником, и его семью часто перебрасывали с одного участка 

железнодорожного пути на другой. Жили они всегда в казармах, около 

железной дороги, и обслуживали близлежащий участок железнодорожного 

пути. У Ивана Яковлевича в подчинении всегда были люди, которые по 

тревоге, в любое время суток ремонтировали дорогу, когда это было 

необходимо. 

Бабушка рассказала мне, что жили они небогато. Отец всегда был на 

работе. Мама, Клавдия Васильевна, с утра уходила в поле собирать колоски, 

а также выращивала в огороде картофель и овощи. К вечеру возвращалась 

домой с собранными зёрнами, молола их на жерновах и варила для всей 

семьи большую кастрюлю похлёбки. Добытчиком в семье был и Николай, 

старший брат бабушки. 

Хоть ему было всего 6 с небольшим лет, он приносил с рыбалки рыбу, 

с охоты - дичь. Один раз подстрелил огромную дрофу, взял её за крыло и 

волоком притащил домой. 

У каждого в семье были свои обязанности. Бабушка в 9 лет уже пекла 

хлеб в русской печи, хлопотала по дому. Семья держала корову, за которой 

ухаживал Александр. Бабушка его запомнила добрым и трудолюбивым. Он 

брал на себя все обязанности и отпускал маленькую Нину погулять, а 

Николая в лес или на рыбалку. Александр поливал огороды, пас корову. Так 

и жили они от одного переезда до другого. 

Как только приходил приказ о переезде на другой участок дороги, вся 

семья собиралась и переезжала. Участок представлял собой развилку 

железной дороги. На переезде всегда находился домик, в котором был 

дежурный стрелочник. При приближающемся поезде он переводил пути 



 

 

руками. А вдоль железной дороги стояли казармы, в которых жили семьи 

людей обслуживающие путь. Разъезды были очень похожи друг на друга и 

назывались: 32 разъезд, 33 разъезд, 34, 37 и т.д. 

 

Добромилов Иван Яковлевич 

Когда началась война, прадеда не взяли на фронт по состоянию 

здоровья. Его назначили управляющим большого участка железной дороги. 

В подчинение у Ивана Яковлевича были одни женщины. Бригада круглые 

сутки обслуживала железнодорожные пути, по которым шли на фронт 

эшелоны с солдатами и боевой техникой, это был стратегический объект. 

Бабушка рассказывала, что поезда шли на фронт днём и ночью непрерывно, 

грохоча так, что казармы тряслись. Проезжая мимо, солдаты приветственно 

махали руками, пели песни. Отец приходил домой уставший, измученный, 

спал урывками. Его одежда была пропитана горьким запахом смолы и 

железной дороги. Домой приносил он 200 граммов хлеба, которые делили на 

детей и особо нуждающихся членов семьи. 

Бабушка сказала, что в то время они всегда хотели кушать и мечтали 



 

 

наесться от души. Но ей приходилось нянчить маленьких детей, своих 

братьев и сестёр, которые появились в семье к тому времени. Она рассказала, 

что двое малышей умерли от голода и болезни. Заболел и умер старый Яков. 

Врачей и медикаментов в то время не было. 

Николай с бабушкой ходили пасти корову - главную кормилицу 

большой семьи. Один раз они с братом заигрались и забыли про корову. Она 

вышла на железную дорогу и попала под поезд. Вот тогда начался настоящий 

голод. В доме не было вообще никакой еды. Что стало бы с ними - это 

неизвестно, если бы не помощь соседей. На разъезде жили 30 семей 

казахской национальности. Они каждое утро по очереди приносили 1 литр 

молока. 

Когда объявили начало войны, Александру было 16 лет, он учился в 

последнем 7 классе и был единственным отличником в школе. Юноша сразу 

пошёл в военкомат и попросился на фронт. Его направили учиться в 

танковую школу, по окончании которой отправили на фронт в танковые 

войска. Можно сказать, что Александр родился под счастливой звездой. Сам 

он рассказывал, что в его нагрудном кармане лежало 3 монеты, и когда 

вражеская пуля попала в него, то монеты согнулись и задержали пулю. Это 

спасло ему жизнь. Но в 1943 году он получил ранение под Керчью, попал в 

госпиталь, после чего продолжил воевать в тех же войсках. Победу 

Александр встретил в Берлине, и ещё два года потом восстанавливал 

разрушенные войной города. Когда в 1947 году бравый танкист вернулся 

домой, вся грудь у него была в боевых орденах и медалях. 

Когда бабушка рассказывала о том, как её семья, друзья и все соседи 

встретили известие о долгожданной Победе, по её щекам катились слёзы. А 

было всё так: под утро их разбудил сильный стук в окно. Прадедушка 

подумал, что надо срочно бежать к железной дороге, что приближается 

«литерный» поезд - поезд, который везёт начальство на фронт. Он уже хотел 

прямо в нижнем белье бежать, но в казарму прямо на лошади заскочил 



 

 

начальник железной дороги по фамилии Завада. Имени его бабушка не 

запомнила. Завада крикнул, что закончилась война. 

Все люди начали обниматься и плакать, выбегать на улицу, стучать в 

окна друг другу и кричать: «Победа»! Радости не было предела. Лошадь 

привязали прямо на кухне, сказали, что она заслужила. Клавдия Васильевна 

собрала быстро на стол, что было из еды. Иван Яковлевич достал из запасов 

бутылку и они налили по стопке. Бабушка хорошо запомнила этот момент - 

окончание войны. Помнит, что их обнимала мама, и плакала, и молилась 

богу... 

Я считаю, что трудовой и ратный подвиг моих предков бессмертен. 

Они передали следующим поколениям, а значит и мне, главные ценности и 

традиции нашей семьи: поддержка друг друга во всём, трудолюбие, 

уважение к старшему поколению, готовность защищать свою страну от 

врагов и хранить в сердце благодарную память о погибших в битве за 

Родину. Я очень люблю свою бабушку, горжусь всеми моими 

родственниками, и хочу быть похожими на них. 

 

Добромилов 

Александер Яковлевич, 

прожил 93 года, 

 умер в июле 2019 

года. 
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