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«Книжки сложены на полки,
Позаброшены игрушки.
Мы готовили для фронта
Самолеты, танки, пушки.
Мы, вчерашние мальчишки,
Пахали, сеяли, косили…»
В.Н. Шевантаев
Когда

началась

Великая

Отечественная война, моему дедушке

Мой дедушка
Шевантаев Вестислав Николаевич

Славе было всего одиннадцать лет, он был самый старший из всех детей. А
семья у него была большая: мама (прабабушка Маша), папа (прадедушка
Коля), четыре сестрички и братик.
Ушел прадедушка Коля на фронт, и настали трудные времена для
семьи. Маме надо было работать в колхозе, детей поднимать, дом
содержать, за коровушкой-кормилицей ухаживать. Прабабушка Маша
выбивалась из сил. Дедушка Слава в ту пору в пятый класс ходил.
Вынужден он был учебу забросить и пойти работать в колхоз, чтобы
матери помогать. Вот так, в одночасье, пришлось дедушке Славе
становиться взрослым.

«Нет хлеба, дров,
Нет обуви, одежды.
Нет помощи извне
И нет какой-нибудь надежды!
Кругом гуляет только смерть,
Стучится в окна, двери!
Кругом снега, метет метель
Да в поле, в поле воют звери».
(В.Н. Шевантаев)
Все мужчины ушли на войну. В

Мой прадедушка
Шевантаев Николай Михайлович

колхозе остались старики, женщины и дети, поэтому приходилось
выполнять любую работу. Дедушка рассказывал, как он пахал землю,
убирал хлеб, ходил в ночное пасти лошадей, возил заготовленные дрова и
сено.
Зима в 1942 году выдалась необыкновенно холодной и снежной. Всю
зиму детей посылали на железнодорожную станцию расчищать пути от
снега. На разъезд загонялись поезда с ранеными и разбитой военной
техникой. Они ждали своего часа для отправки за Урал. Мчались без
остановки на запад в сторону фронта эшелоны с
подкреплением. В товарных вагонах везли солдат, а на

открытых платформах - пушки, танки
и самолеты, зачехленные брезентом.
Мальчишки провожали поезда на
фронт криками: «Бей фашистов!» Они
чувствовали себя причастными к этой
Великой войне, ведь у каждого из них
на фронт ушел отец или брат.
Долгие два года не было никаких
известий от прадедушки Коли. И
только в августе 1943 года
пришла от него весточка. В
своем

письме

Мемориал воинской славы. Могилёвская
область, Чаусский район, деревня Антоновка

прадедушка

писал, что находится на двухнедельном отдыхе под Смоленском. Что за эти
два года пережил он много событий: выходил с боями из окружения, воевал
в партизанах, потерял много товарищей.
А потом были кровопролитные бои за Могилев, в которых погибли
тысячи советских солдат. А 15 декабря 1943 года в сражении за деревню
Загоренка Чаусского района Могилевской области сложил свою голову мой
прадедушка Коля.
Дедушка Слава посвятил своему отцу такие строки:

«Отец погиб под Могилевом,
Освобождая Беларусь.
Погиб за Родину святую
И за свою родную Русь!»
На белорусской земле стоит мемориал воинской славы, где в братской
могиле со своими товарищами по оружию захоронен мой прадедушка.
Золотыми буквами на мраморной плите высечено его имя «Шевантаев
Николай Михайлович».
Многие годы дедушка Слава мечтал побывать в этих памятных сердцу
местах. Его заветное желание исполнила старшая внучка, моя двоюродная
сестричка Оля. Путешествуя по Белоруссии, она побывала в деревне
Антоновка и поклонилась прадедушке и его боевым товарищам.
Еще долго-долго длилась война. Много лишений и невзгод было
впереди.
После войны дедушку Славу, Шевантаева Вестислава Николаевича,
наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Кто они дети войны? Это мой дедушка Слава и еще миллионы таких
же мальчишек и девчонок, которым выпало на долю трудное
военное время. Детям приходилось терпеть голод и холод,

преодолевать усталость и боль потерь. Суровое время сделало их сильными
и мужественными, научило ценить дружбу и жизнь.
2014 год.

