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Семья Тесленко в годы войны.
Я немного знаю о Великой Отечественной
войне. Битва под Москвой, в которой мы отстояли
столицу, не дав фашистам захватить главный город
страны. Труженики тыла, все, кто помогал фронту,
миллионы

погибших

снарядами,

в

людей

концлагерях

под

бомбами,

Освенцима

и

Бухенвальда, сожженных заживо, умерших от
голода детей и стариков Ленинграда. Война тяжёлое
Отечественная война

слово

в

судьбе

народа.

Великая

унесла множество жизней, разрушила города и сёла,

сломала судьбы людей. Годы Великой Отечественной войны — это годы
тяжелых испытаний для нашей страны и нашей семьи.
О событиях тех лет я могу судить не только по книгам, фильмам,

но

и по рассказам дедушки. Когда закончилась война, ему было всего семь лет,
но он хорошо помнит те тяжелые годы.
Из рассказов дедушки я знаю, что по возращению с Сахалина в 1937 г.,
где он строил больницу в Александровске – Сахалинском, мой прадедушка
Тесленко Степан Васильевич женился на моей прабабушке Золочевской
Анастасии Савельевны в селе Верх-Каргат Здвинского района Новосибирской
области. Так образовалась семья Тесленко.
До войны прадедушка Тесленко Степан Васильевич после Финской
войны работал в военкомате, а в 1941 г. был мобилизован в ряды Красной
армии. Служил в тылу Новосибирской области в г. Берске, настраивал
стрелковое орудие к точности в стрельбе. В 1943 г. старшина был направлен в
ряды действующего Украинского фронта. Был ранен. Дошёл до Будапешта.
Осенью 1945 г. демобилизовался в звании младшего лейтенанта. Был

награжден медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." О войне рассказывать не любил.
Моя прабабушка Тесленко Анастасия Савельевна, проводила мужа

на

фронт и растила детей. Дедушке было пять лет, а его сестре три года. Ему
приходилось присматривать за сестрой и помогать прабабушке. Анастасия
Савельевна

трудилась день, и ночь в колхозе села Верх-Каргат

Новосибирской области. Она была пояркой, так в колхозе называли телятниц.
Она выращивала телят
скотном дворе.

для фронта. Работала по восемнадцать часов на

Когда животные подрастали,

их обрабатывали на мясо,

укладывали в берёзовые ящики, отправляли на фронт на лошадях, в то время
другого транспорта в деревне не было.
Мясо, молоко, зерно все уходило на фронт. А сами

ели конопляное

масло, картофель, который успевали вырастить в огороде после долгого
рабочего дня в летний период,
кулагу - проросший

жаренные соленые конопляные семечки,

замороженный ячмень, это была

любимая сладость

дедушки Вити и бабушки Маши. Хлеба ржаного не ели. Вместо хлеба ели
мякину, хлеб из картофеля, получая по 100 г. за один трудодень.
А какого труда стоило

бабушке вспахать и засадить огород без

«мужской руки». Пахала «на себе»: запрягалась, а дети ходили за сохой.
Огород засеивала, в основном, картофелем, морковью. Также сажала
коноплю. Из конопли ткала ткань и из неё шила одежду и плела лапти себе
и детям. Дедушка и его сестра с малых лет справлялись по хозяйству и
трудились вместе с прабабушкой.
Колхозники выращивали не только телят, но и овец. Грубошёрстных
овец стригли,

шерсть теребили, а затем

валяли валенки и все это делали

вручную без химикатов и станков. Эти валенки были очень легкие, тёплые,
прочные, не промокаемые, их можно было взять,
мячик.

зажать и разжать, как

Благодаря им военные не так сильно замерзали на войне.

работы зимними вечерами из

После

шерсти овец моя прабабушка вязала варежки,

носки, шила тулупы и отправляла все это на фронт. Солдаты, которые стояли

на посту в сильные морозы были одеты в прабабушкины тулупы, валенки,
варежки и носки. Зимой прабабушка успевала перешить одежду, подшить
валенки для своих детей.
В трудах и заботах проходили годы. И все были счастливы, когда по
радио сообщили, что немецкая армия разбита. Стали возвращаться сыновья,
мужья, братья, отцы. Но не в каждый дом...Счастьем наполнились глаза
прабабушки, когда осенью 1945 г. демобилизовался в звании младшего
лейтенанта прадедушка.
Самым большим праздником в нашей семье считается День Победы. В
этот день собираются все родственники, чтобы почтить память прадедушки,
прабабушки, вспомнить погибших на фронтах. Вот так и передаётся память из
поколения в поколение. С каждым годом людей переживших тяготы войны
становится меньше и меньше, но мы не престаем помнить и чтить память тех,
кто воевал и погиб за нас, за нашу жизнь на этой земле!!!
Пусть вечно живёт эта святая Память!

