
Я хочу рассказать о моей прабабушке, Болотских Елене

Степановне, участнице Великой Отечественной Войньl 1941-
1945 годов. Когда я роди лся, прабабушки Леньl уже не бьlло
на свете, однако я многое знаю о ее жизни из рассказов моей

Maмbl и бабушки.

В день, когда началась вой на,22 июня 1941 года, прабабушке
исполнилось 27 лет.22 июня - еёдень рожfrения. В то время

прабабушка с мужем и двумя маленькими дочками жили в

небольшом городке на границе Польши и Белоруссии. Мой

прадед, Петр Иванович Болотских, бьlл офицером и служил в

пограничньlх войсках. Рано утром на рассвете 22 июня 1941

года прадедушка разбудил семью страшньlм известием о

том, что началась война. Все бьlли очень напуганьl, дети
плакали. Прадед велел бьlстро собрать все самое
необходимое и бежать на железнодорожную станцию. Через

час оттуда отправлялся эшелон, на котором из приграничньlN

городов и сел эвакуировали стариков, женщин и детей. Сам

прадедушка остался в военной части, которая срочно

направлялась на фронт. Прабабушка, бьlстро собрав вещи

для себя и детей, взяв запас водьl, немного продуктов,
схватила в охапку маленьких дочек и бросилась на станцию.

А вокруг уже взрьlвались вражеские бомбьl, в воздухе
зловеще гудели немецкие самолетьl. Испуганньlе люди,
наскоро простившись с близкими, забирались в деревянньlе
Toвapнble вагоньl. В вагонах не бьlло никаких удобств, в

каждом вагоне народу бьlло очень много, но главное бьlло в

этот момент спастись от смерти, от вражеского огня. И поезд



тронулся в глубину нашей большой cTpaнbl, в те края, куда

война еще не дошла, в тьlл.

Поезд ехал больше двух суток, подолгу стоял на разъездэх,

пропуская на 3апад BoeHHble эшелоньI. Прабабушку с

девочками привезли в глухую деревню. Людей размещали в

избах п0 несколько семей. Стали приспосабливаться,
налаживать жизнь на новом мест. Бьlло трудно и страшно.

Осень и зима этого года вьlдались холодньlми, продуктов не

хватало. Люди мёрзли и голодали. В суровом ноябре

заболела воспалением легких старшая дочка, Эмма.

Прабабушка как могла лечила дочку, но лекарств бьlло не

достать, и Эмма умерла. Через четьlре месяца заболела и

младшая, Валя, ей бьlло всего полтора годика. Помочь ей

никто не смог, и Валя тоже умерла. Прабабушка, потеряв

детей, не находила себе места от горя. Она решиладобраться

до ближайшего районного центра и устроиться работать. Она

пришла в госпиталь, и ее приняли работать санитаркой. С

фронта поступало много paHeHblx солдат. Прабабушка

ухаживала за ними, помогала врачам перевязьlвать paHbl,

меняла белье, корм ила paнeHblx, помогала им помьlться,
побриться, написать письмо близким. Работьl бьlло много,
всем бьIло тяжело, но бабушка дел ала все возможное, чтобьl
солдатьl скорее поправились и вернулись в строй. Через
полгода прабабушка получ ила письмо от мужа, моего

прадедушки. Он писал, что их полку требуются связистки.

Тогда прабабушка Лена закончила Kypcbl связистов и бьlла
направлена в полк, где служил прадед. Теперь они воевали

вместе, освобождая нашу Родину от фашистов, из-за Koтopblx



погибли их любимые дочки, и столько горя досталось нашей

стране. П рабабушка рассказьlвала, как однажды,
сменившись с дежурства, она отошла всего метров на 20 от

радиоузла, где работали связистьl, как в это место попала

бомба, и ее сменщица погибла, а прабабушка чудом спаслась

от смерти.

Конечно, на войне бьIло очень страшно, но

офицерьl так сильно ненавидели врага, так

освободить нашу землю и вернуть мир, что

люди соверш али подвиги для того,

продолжалась, чтобьl Mbl жили счастливо.

В обязанности связистов входило принимать и передавать

важньIе сообщения от командиров других BoeHHblx частей.

Но сообщения бьlли зашифрованьl, чтобьt вражеские
шпионьl не узнали наших намерений. В эфир летели
позьlвньlе: кСокол, ответьте, я Незабудка ! Сокол, я

Незабудка !>

Прабабушка и прадедушка прошли всю войну и в самом

конце ее, в октябре 1944 года у них родилась еще одна дочка.
Это моя бабушка Галя.

3а боевьlе заслуги прабабушка награждена орденом
Отечественной войны второй степени, медалью к3а отвагу))

и медалью кЗа победу над Германией>.
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