Не прервется связь поколений.
Я стараюсь больше узнать и прочитать о Великой Отечественной войне, об
истории нашей страны и об истории моей семьи. Я расспрашиваю об этом моих
родителей, бабушку, мы ходим гулять по тем местам, где жила семья в начале
прошлого века. Наш патриарх, как все называли ее, бабушка Аня (моя прабабушка)
прожила долгую и героическую жизнь и стала настоящим примером стойкости,
оптимизма и жизнелюбия. Она умерла незадолго до моего рождения, в возрасте 94
лет.
Анна Антоновна Шарапова (в замужестве Устинова) родилась 1 октября 1908
года в деревне Петровочка Тульской губернии в большой крестьянской семье.
Старшая из одиннадцати детей, она с раннего детства была приучена к труду.
Хозяйство было большое и хлопотное: две лошади, три коровы, огород. В 18 лет
бабушка Аня вышла замуж за соседского паренька и через год родила дочь. А в 1930
году, в период коллективизации, работящие крестьянские семьи были объявлены
«кулацкими», семье грозила высылка в Сибирь. Спасаясь от репрессий, с годовалой
дочерью на руках, супруги бежали в Москву, где уже жили старшие сестры прадеда
в маленькой комнате в коммунальной квартире в Лялином переулке. Прабабушку
тяжелая работа не пугала и она сразу устроилась санитаркой в поликлинику
неподалеку. В этой поликлинике №7, в Большом Харитоньевском переулке, она
проработала более 50-ти лет.

Вскоре удалось получить отдельную комнату на Чистопрудном бульваре,
родился сын, и вроде бы жизнь стала налаживаться, но тут пришла война. В 1941
году прадед ушел на фронт. Вернется он в 1943, демобилизованный после тяжелого

ранения. Все это время, всю войну, прабабушка работала рентгенологом, людей не
хватало, поэтому выходили в две смены, а после работы шли копать окопы, ставили
«ежи», во время бомбежек дежурили на крышах домов, тушили немецкие
«зажигалки». Это было очень тяжелое время, которое не позволяло даже заболеть (у
нее была тяжелая анемия), нужно было работать, выживать и уберечь детей. Она
была очень скромным человеком и мало уделяла внимания своим медалям,
полученным после войны: За доблестный труд, За оборону Москвы, Труженику
тыла. Главное, что выжили, говорила она.

Пронеся через всю жизнь тихую веру в Бога, никого не убеждала, вообще
никогда не спорила, просто ходила по воскресениям в храм, очень любила
принимать гостей, всегда рада была приютить родственников из деревни, пекла
пироги. До последних дней прабабушка выписывала и читала «Вечернюю Москву»,
смотрела новости, у ее кровати всегда лежали книги. На ее любящих руках выросли
и внуки, и правнуки. До конца жизни она оставалась центром жизни нашей семьи,
собирая вокруг себя несколько поколений.

Я не перестаю удивляться, как многому могли бы научиться мы у наших
ветеранов. Что помогло им пережить ужасы войны, трудности послевоенного
времени, вырастить детей, воспитать внуков? Как всю жизнь оставаться
неравнодушным человеком, чувствуя свою ответственность за все, что происходит в
твоей стране? Мне кажется, это были необыкновенные люди, достоинство и честь
они несли до могилы, и мы никогда не узнаем, чего им это стоило. Необычайное
трудолюбие, честность и порядочность, ответственность за свою страну – вот чему
нужно поучиться у наших великих предков. Как жаль, что именно сейчас, когда нам
так нужны их советы, ветеранов становится все меньше, что наши героические
прабабушки и прадедушки остаются для нас только в воспоминаниях. И как важно
сейчас не забыть об их подвигах, постараться сохранить и не прервать связь между
нашими поколениями!

