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Введение.
Помнить свое прошлое, значит быть уверенным в своем будущем.
Сейчас очень много говорят о патриотизме. Говорят, что нет героев на
которых можно равняться. Брать с них пример. Я, считаю — это прежде
всего наши прадеды и деды, прабабушки и бабушки, которым выпала
тяжелая учесть Великой Отечественной войны и восстановление
разрушенного войной хозяйства. С войны приходили в основном
искалеченные: кто без руки, кто без ноги, кто и без обеих ног. Но никто не
жаловался, что тяжело живется их семьям, а каждый старался вложить свой
посильный труд в восстановление разрушенного хозяйства. Работали с утра
до глубокой ночи.
Английские лорды кичатся своими родословными. В Берлине, говорят ,
живёт человек, который по документам и старинным хроникам может
проследить жизнь своих предков в течении последних девятисот лет ,а в
Венеции до сих пор стоят каменные дома, построенные в XIII веке предками
теперешних обитателей. В России же фамильная память обидно коротка,
застанем в живых бабушку с дедушкой – и то хорошо.
Так получилось, что я живу у своей прабабушки, Васильчиковой
(Брылевой) Лидии Павловны. Сейчас я понимаю как страшно одиночество в
таком возрасте. Мы всячески стараемся оградить нашу прабабушку от этого.
Вот они герои, рядом с нами. Жизнь их похожа на героические
подвиги. Они не участвовали в военных действиях, но то, что они делали.
Это — подвиг! Они достойны нашей памяти, они достойны подражания!

Васильчикова(Брылёва)Лидия Павловна, появилась благодаря своим
родителям: Брылёву Павлу Ивановичу и Брылёвой Галине Савельевны,
родилась 12 декабря 1935 года в селе Аяхта Матыгинского р-н,
Красноярского края. Перед самыми тяжёлыми годами нашей страны. В семье
была самая старшая, средним был Владимир(1940), меньшей была
Юлия(1955). Поэтому вся работа по дому легла на хрупкие плечи моей
прабабушки, а еще и маленький братик, за которым нужен был «глаз да
глаз».
Отец работал в шахте, но позже ему по состоянию здоровья было
запрещено там работать. Тогда мы уехали на родину родителей в
Дзержинский р-н, в село Улюколь. В 40-м году отца забрали на фронт , брату
на тот момент было 9 месяцев. Дом был очень холодный, сколько его не
топи. Дрова приходилось возить на санках, пилить «двуручкой», которую
постоянно зажимало. Да сколько там было силы в маленьких ручонках, а
приходилось всячески помогать маме. Мама никак не могла найти работу
такую, чтобы у нас с братом можно было оставлять одних, но не на долго.
Так как мы еще были маленькими, что нянька, что лялька. Спустя некоторое
время она устроилась техничкой, ей дали крохотную комнатушку, мы ушли
этого холодного дома, с промерзшими углами. В комнатушке было тепло и
дров жгли намного меньше. Поэтому мы сразу переехали. Мама получала
мизерную зарплату, но голода я не помню.
В 41-ом началась война, этого я никогда не забуду…
В тайге, за нашей деревней было много деревень, но там видимо не
было сельских советов и люди приходи к нам. На войну всех везли через
нашу деревню, кто с гармонью, кто с песнями, женщины сильно плакали…В
42-ом году я пошла в школу, было очень голодно, всё время казалось, что
хочется кушать. Писали мы на старинных книгах, чернила были сделаны из
сажи, пёрышки давала учительница. Учительницу, как помню, звали Юлия
Давыдовна, она была уже пожилая. В 43-ом году убили моего дядю, к нам
приехала бабушка. Позже маминого отца и двух его сыновей расстреляли
белые. В 44-ом посреди деревни повесили моего старшего дядю, за то, что он
носил в тайгу еду партизанам. Мама пошла работать в заготзерно, там
получала немного хлеба. Зимой ещё немного оставалось немного картошки,
как только растаял снег мы пошли собирать мёрзлые картошку, очистки.
Чистили, сушили, толкли , варили кашу. Ходили собирали и ели саранки,
медунки, кислицу, пучки. Какие они были вкусные. Летом в заготзерне не
было работы, мама собирала черемшу, помню ,в избе стояла сечка, где
рубили черемшу, потом солили. Мама и братик пухли с голоду. Потом маму
отправили на подработку зерна в совхоз за 20 км. А там её уговорили идти

дояркой. Мы переехали к отцовым родителям. Бабушка по маминой линии
умерла. В совхозе была своя пекарня, стали давать хлеб. Жили мы на
квартире, в 5-ом классе, зимой стало холодно, ходить было не в чем, сидела
дома. В 47-ом году за 8 км открыли школу и я снова пошла в 5-ый класс. В
49-ом закончила 7 классов и пошла работать телятницей. В 53-ем вышла
замуж. В 54-ом родился 1-ый ребёнок,в 56-ом второй,60-третий,62-ом
четвёртый и в 66-ом пятый. Работала дояркой 25 лет,15 осеминатором . В
общей сложности на животноводстве я проработала 40 лет,труд был не из
лёгких,особенно зимой. Так же 5 лет заведующей дет.сада и на лесопилке.
Пенсию себе заработала .На данный момент у меня большая и дружная
семья: 4 дочки,сын,13 внуков 22 правнука.»
Заключение
Хочу опровергнуть такие отрицательные выводы о наших родословных.
Мы тоже любим и чтим память о наших предках. Порой, у нас нет
документов, доказывающих их личность, но их фамилии и имена навсегда
останутся с нами.
Я, как представитель современного поколения, считаю, вот они герои,
рядом с нами. Мимо которых, мы не должны проходить просто так, а
обязательно оказать посильную помощь. Не забывать о том, что мы тоже
когда-нибудь станем такими же, не мощными и нам будет нужна помощь, но
если мы будем черствы к проблемам старшего поколения, то жизнь, как
бумеранг, тем же может вернуться и к нам.

Молодые годы жизни.

Большая дружная семья.

