
 



 

 

Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны  

 Наша жизнь началась не сейчас, не сегодня она и закончится. Многие века создавалась история.  
Великие люди — ученые и воины, герои и мудрецы — по крупицам делали нашу жизнь такой, какой она досталась 
нам. И каждый момент этой жизни возможен только потому, что были столетия до него. Об этом мы должны 
постоянно помнить, это мы должны четко осознавать, чтобы продолжать жить, оставаться полноценным 
человеком — связующим звеном в непрерывном потоке времени. 
 Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для того чтобы мы сейчас жили и 
были такими, какие мы есть, многие поколения людей создавали наше общество, делали жизнь такой, какой 
увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных, культурных, исторических ценностей 
дедов и прадедов. Память об ушедших родственниках также, а может даже более священна, чем память о 
выдающихся деятелях прошлого. «Под каждой могильной плитой — мировая история», — говорил Г. Гейне. И 
действительно, каждый человек неповторим в своей индивидуальности, каждый оставляет свой след в жизни, 
память о своих делах, мыслях, жизненных устремлениях. 
 С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти над тем, что 
люди пережили в войну. Это было очень трудное время. Солдат умел смело смотреть в глаза смертельной 
опасности. Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет границ величию его подвига во имя 
Родины, как нет границ величию трудового подвига народа. Не исключение и деятельность моих предков. 
 Мой прадед по маминой линии Шевчик Виктор Иосифович родился в 1914 году в деревне Рапэйки Лидского 
района. В то время этот регион входил в состав Польши. После, выйдя из родного гнезда, он создал семью с моей 
прабабушкой Барановской Софией. Вместе с моей прапрабабушкой Савицкой Агнешкой и моим прапрадедушкой 
Барановским Адамом они жили в одном доме, в деревне Кульбаки (нынешний поселок Дитва). Мой прапрадед 
был землевладельцем, поэтому хозяйство был достаточно большим.  
 Когда началась Польская кампания вермахта (1939 год), также известная как Вторжение в Польшу и Операция 
«Вайс», мой прадед вступил в Войско Польское, где служил уланом (кавалеристом). Тогда ему было 25 лет. В 
первые же дни войны он был ранен и доставлен в госпиталь.  
 Прадед прошел всю войну до победного 1945 года. После войны он вернулся сначала к своим родителям, а 
оттуда в дом, где его ждала все эти годы жена. 
 
 



 
 

 
Кавалерия Войска Польского, 1939 год. 

 
 Моя прабабушка Барановская София во время Великой Отечественной войны также внесла свой непосильный 
вклад для победы Красной Армии над немецко-фашистскими войсками. Она, как и все колхозницы во время 
войны, обеспечивала армию едой и техникой в тылу.  
 

 
Крестьяне 40-х годов XIX века 

 
 Прабабушка рассказывала, что они работали с раннего утра до позднего вечера, что при нехватке лошадей 
запрягали женщин. В общем она справилась со всеми трудностями того времени и дождалась мужа с войны. 
 



 
 
 Не обошла война и моих дедов по отцовской линии.  Мой прадед по дедушкиной линии Стуканов Спиридон 
родился в городе Таганрог Ростовской области в 1909 г. До войны он работал  водителем на кожевенном заводе в 
городе Сталинабад (нынешний Душанбе). В июле 1941 был призван в Красную армию в рамках всеобщей 
мобилизации. Прадед прошел всю войну – до победы оставалось чуть более 6 месяцев. В годы войны он служил 
стрелком-водителем 542 отдельного автотранспортного батальона в составе 18 танкового корпуса 53-й армии 2 
Украинского фронта. 22 сентября 1944 года при освобождении Румынии прадед получил пулевое ранение в 
голову. Через 5 дней 27 сентября 1944 года он скончался в военном госпитале у села Липова, где и был похоронен 
на городском кладбище. 
 Прабабушка осталась одна с тремя детьми и продолжила работу на кожевенном заводе. Это были трудные 
годы. Работать приходилось по 12 часов в день. По воспоминаниям деда они всегда испытывали хронический 
голод – продовольствия было очень мало. На день прабабушка оставляла им миску молока и полбуханки хлеба на 
всех троих. Чтобы хоть как-то утолить голод, дети из рогаток стреляли воробьев и жарили их прямо на костре. 
 

 
Освобождение Бухареста 31 августа 1944 года 

 

 Проблема голода осложнялась тем, что с  первых дней войны Сталинабад стал одним из центров, куда 
эвакуировали граждан из западных областей СССР. Началось уплотнение местных жителей за счет прибывающих. 
Только в Сталинабад были эвакуированы десятки тысяч жителей из Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, 
Севастополя.  
 



 
 
 В годы войны в Сталинабаде нашли приют и польские граждане, особенно – маленькие жители Польши, 
оставшиеся без родителей. Для них был создан специальный детский дом.  
 

                                                        
1942 год. Прибытие поезда с эвакуированными                                                 Сталинабад. Объявление Союза польских 
 гражданами из прифронтовой       патриотов в газете «Коммунист 
      полосы в г. Сталинабад.             Таджикистана» за 1942 год. 

 
 Вот таким необычным образом в моём роду судьбы прадедов отражают истории двух разных народов – 
поляков и русских, которых связало общее горе (о своей семье рассказал Омельченко Захар, 2 курс, ТЭЭО). 
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