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  Тысячи людей прошли сквозь трудности Великой Отечественной войны, 

испытали ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой 

тяжёлой и долгой из войн, победили, несмотря ни на что. И живы ещё те люди, 

которые защищали нашу Родину. 

   Война...   Она пришла в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих 

детей, жёны- мужей, многие дети остались без родителей. Разрушены сёла, 

города, всюду голод и холод, горе и слёзы. 

  Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу знать. Но ведь 

те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше своих 

родных, своих домов, своей родины, они ведь тоже не хотели войны. 

   Не было семьи, которую бы не коснулась война. Мою семью она тоже не 

обошла стороной, и об этом я хочу рассказать. 

   Мою прабабушку зовут Боголепова Анастасия Ивановна. В далёком 1941 году 

ей было 12 лет. Прабабушка рассказала мне историю, которая потрясла меня до 

глубины души.  Прабабушка полоскала бельё на ручье, сверху услышала 

сильный шум, подняла вверх глаза, а это немецкий самолёт- разведчик. Он 

пролетел почти над головой. Она увидела огромные кресты и смеющихся 

лётчиков. Они пролетели мимо, не выстрелив, видно, пожалев пуль на девчонку. 

А потом в деревне узнали, что с этого же самолёта обстреляли машину в 

Лядинах и убили пастуха в Печниково. В Каргополе самолет сбили над озером 

Лаче. Карельский фронт проходил рядом с Лёкшмозером. По словам бабушки, 

иногда было слышно, как дрожали стёкла от взрывов. 

  Часто вспоминает и рассказывает прабабушка своим внукам и правнукам о 

своём отце, Пономарёве Иване Фёдоровиче. Он родился в 1904 году, жил в 

Лёкшмозере, был женат, имел двух дочерей: Анну (1925 год рождения) и 

Анастасию (1929 год рождения). Работал бригадиром, затем на сплаве, на 

станции Ивакша Архангельской области. Там и застала его война. В начале 

войны отправили его в Архангельск. Кем он там работал, его дочь не помнит. 

Знает только, что сильно голодал. Однажды, когда он носил дрова, то упал от 

бессилия с лестницы со второго этажа. Его отправили домой. Привезла его дочь 



Анна ( она в то время возила эвакуированных). Как рассказывает  бабушка 

Настя, у него были кожа да кости, не мог даже чашку с молоком в руках 

удержать. Но потихоньку в деревне  откормили. В 1942 году его призвали  в 

армию на Ленинградский фронт, сразу на передовую. Там получил тяжелое 

ранение, перенёс шесть сложных операций. В конце войны был отправлен в 

Иркутск, а затем в Казань в госпиталь. Оттуда перед седьмой операцией он 

написал домой письмо: «  Дорогие мои, если выдержу ещё эту операцию, то 

приеду домой.» Но операцию он не перенёс и умер от ран 16 января 1946 года. 

Похоронен мой прапрадедушка в Казани на Арском кладбище, аллея 8, могила 

118. 

   О точном месте захоронения я узнала, прочитав извещение, которое было 

получено 12 февраля 1946 года и бережно хранится в семье прабабушки.  

   В годы Великой Отечественной войны погибли и два брата прапрадедушки: 

Александр Фёдорович в Медвежьегорске, а Михаил Федорович перед началом 

войны был призван на службу в армию в Латвию, в Ригу, где попал в плен и был 

сожжён в печах концлагеря. 

   Мы не забудем о солдате, не вернувшемся с войны. Меня взволновали 

воспоминания бабушки о её военном детстве, о близких родственниках, не 

пришедших с войны, о тяготах, ужасах,горе, которое непременно несёт с собой 

война. Потому я не хочу, чтобы это повторилось. Я и все мои родственники не 

забудем о моём прапрадедушке, Пономарёве Иване Фёдоровиче, о его братьях и 

о трудном военном детстве прабабушки. 

  Наш долг- помнить, какой ценой зовоёван мир, счастье, благополучие. Мы 
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