
Героические страницы истории нашей семьи. 

 Война - это тяжелейшее испытание, которое не обошло стороной не одну 

семью. Все тяготы, невзгоды, голод и холод легли на плечи не только взрослых, 

но и детей, и подростков, которые ради Победы над фашизмом и любви к своей 

Родине, не жалели своих сил, чтобы увидеть тёплое солнце и мирное небо над 

головой.  

 Я считаю, что святой долг каждого ныне живущего- знать и помнить о 

том, какой ценой досталась нам Победа. Мы должны знать историю своей 

страны, историю своего села, историю своей семьи...   

В июне 1941 года моей прабабушке  Шевяковой Марии Ивановне 

исполнилось 15 лет. Она только, что окончила 8 классов в селе Чёрненькое (это 

в 7 км от Марьевки). В семье было пятеро детей, прабабушка самая старшая из 

них. Пока родители трудились в поле, она как старшая приглядывала за 

малышами. 

Отца – Бочкарева Ивана Гавриловича забрали на фронт прямо с поля. Он 

успел помыться, переодеться и что было в доме из еды, жена собрала ему с 

собой. Зимой 1941-го года пришло письмо из воинской части, где сообщалось, 

что он пропал без вести на Можайском направлении (под Москвой). Больше 

отца дети не видели. 

Осенью 1941 года прабабушка поступила в педагогическое училище в 

городе Куйбышеве, но проучилась недолго. 7 ноября 1941 года всех студентов 

отправили на военный Парад  на площадь Куйбышева. Одеты были по-летнему: 

футболка и легкая юбка, а было очень холодно. Дул сильный ветер, шёл дождь 

со снегом. Многие сильно простудились и заболели. У прабабушки было 

воспаление лёгких. Лечиться было нечем, и она уехала к себе в деревню. 

Жили бедно. Мать еле тянула одна своих детей. Прабабушка долго болела 

и её отчислили из училища. Она помогала матери: сидела с младшими братьями 

и сёстрами, работала в колхозном свинарнике. 

В 1943 году прабабушку вместе с её матерью и другими женщинами 

отправили эшелоном под Сталинград рыть окопы. Холодной зимой они 

вручную рыли противотанковые  рвы. Прабабушка вновь сильно заболела: 



тяжёлая ангина и вновь воспаление лёгких. Их с матерью и ещё несколько 

тяжелобольных женщин отправили  домой. Долго лечилась, а после 

выздоровления, она, как и вся молодёжь из села работала на военном заводе в 

Чапаевске, делали снаряды, патроны. 

Здесь в Чапаевске, прабабушка встретила своего будущего мужа - 

Анатолия.   В 1942 году мой прадедушка, Шевяков Анатолий Никифорович 

(1924 г. р.), был призван на учебу в школу командиров (до этого он возил 

брёвна на строительство окопов под Сталинградом). Было голодно и по вечерам 

всех курсантов, на грузовиках возили на поля рыть картошку.  Во время  одной  

из таких поездок  грузовик  перевернулся вместе с курсантами (это было в  

октябре, лили проливные дожди). Многие погибли, многие получили различные 

травмы. У прадеда был сильный ушиб позвоночника. Подлечив немного в 

госпитале, его  недвижимого комиссовали домой. Мать и тётка лечили его 

разными народными методами: парили в бане, вправляли позвонки, прогревали 

спину конским навозом. Дед поднялся, встал на костыли. Потом ещё полгода 

лежал в госпитале. С 1944 года он  работал на военном заводе в г. Чапаевске. 

Там сильно отморозил ноги. Старый врач сначала хотел ампутировать ноги, но 

потом решил рискнуть и  оставил обе ноги. После длительного лечения ноги 

удалось спасти, но всю свою жизнь прадедушка  хромал. Сначала прадедушка 

А. Н. Шевяков работал управляющим,  затем председателем колхоза, долгое 

время был директором марьевского плодосовхоза. А прабабушка окончила 

бухгалтерские курсы и всю жизнь проработала бухгалтером в колхозе имени 

Чапаева.  Они вырастили и воспитали троих детей, четверых внуков, пятерых 

правнуков.  

Мужественно сражались с фашистами  и два родных брата прадедушки: 

Шевяков Алексей Никифорович (1922 г. р.) и Шевяков Виктор Никифорович 

(1926 г.р.) 

Шевяков А.Н. был призван в ряды Красной армии в 1940 году. Служил в 

лётном полку. В 1941 году при выполнении боевого задания был сбит. При 

катапультировании из горящего самолёта  (парашют «заело» и он  раскрылся не 

сразу) получил  тяжёлые травмы. Полтора месяца пролежал в госпитале, потом 



его привезли домой. А вскоре прадедушка умер так, как травмы оказались 

несовместимые с жизнью. В нашей семье долго хранились наручные часы 

двадцатилетнего Алексея, которые ему вручил в госпитале в ноябре 1941 года  

его командир вместе с медалью. 

 В 1943 году младший брат прадедушки Шевяков В.Н. после окончания 

шофёрских  курсов в г. Чапаевске тоже был призван на фронт. Виктор 

Никифорович освобождал от фашистов белорусские города и сёла. Победу 

встретил в Берлине. Прадедушка был очень активным, находчивым, 

ответственным бойцом. И эти качества в нём заметил и оценил начальник штаба 

Армии  полковник  Холодный, который был в подчинении у легендарного 

В.И.Чуйкова. После окончания войны Шевяков В.Н. ещё на пять лет оставался в 

Германии на срочной службе водителем у полковника Холодного. В 1947 году 

за образцовое несение службы был награжден кратковременным  отпуском на 

Родину. Летел в одном самолете с женой В.И.Чуйкова. Демобилизовался  он в 

конце 1950 года.  Долгое время работал завгаром и заведующим МТМ в колхозе 

имени Чапаева. Боевой путь Шевякова В.Н. отмечен медалями: «За Отвагу», «За 

Победу над Германией», благодарностями советского  командования за 

отличные боевые действия при форсировании рек Одер и Вислы, за овладение 

немецкими городами: Дойч-Кроне, Шпондау, Потсдам, Штеттин, Берлин. 

Я рассказала о своих прабабушках и прадедушках, которых,  к  сожалению, 

уже нет в живых. Эту тяжесть утраты наша большая семья часто ощущает, 

когда собираемся все вместе за большим столом. И особенно тяжело ощущать 

это в светлый праздник  9 мая- День Победы. Ведь в том, что мы живём 

счастливо, под мирным небом, в свободной стране, есть и их немалая заслуга, а 

самих их- героев той войны, среди нас нет. Светлая память о них всегда будет 

жить в наших сердцах и передаваться из поколения в поколение. 
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