
Пантелеева Нина Петровна - прабабуш ка Трухачевой Евы
В преддверии праздника 9 мая - Дня победы я хочу рассказать вам о 

своей прабабушке - Нине Петровне Пантелеевой. В следующем году 
ей исполняется 90 лет. Долгая интересная насыщенная жизнь у моей 

прабабушки - ребёнок войны, тружениктыла, уважаемый работник 

фармацевтического и хлебного заводов, ветеран труда, мама двоих 

детей, бабушка четверых внуков, прабабушка четверых правнуков. 

Нина Петровна живёт в Воронеже практически всю свою жизнь. На её 

глазах город восстанавливался после Великой отечественной войны 

силами таких же, как и она, простых людей, которые честно трудились 

на благо Родины. Практически заново отстраивался исторический 

центр города, строились мощные заводы, новые жилые районы, 

учебные и культурные заведения Воронежа. Жизнь шла своим 

чередом, менялась политическая ситуация в стране, решались те или 
иные бытовые вопросы и жизненные проблемы. Под грузом 

ответственной насыщенной событиями жизни многое из военного 

периода прабабушка подзабыла, но некоторые особенно яркие 

моменты она вспоминает до сих пор. Они и на меня произвели сильное 

впечатление, я хотела бы поделиться некоторыми из них.

Первая история касается мамы пррбабушки, моей прапрабабушки, 

Прасковьи Васильевны Ивановой (18.10.1904-. Она во время войны 

проживала с десятью маленькими детьми в Воронежской области, в 
селе Красная Нива.Так как почти все мужчины ушли на фронт, 

женщинам приходилось выполнять тяжёлую мужскую работу. 

Прапрабабушка занимала ответственную должность председателя 

колхоза Красная Нива. Село захватили фашисты, и вместе с другими 
жителями села Прасковью Васильевну повели на расстрел. 

Прабабушка Нина могла тогда остаться сиротой, если бы не случай. 

Один з̂ местных жителей, ставший полицаем при немцах, знал 

Прасковью Васильевну, пожалел её, объяснил немцу, рядом с которым 

шёл, что у неё много детей.Тот со злостью ударил её прикладом по 
голове, но отпустил, сказал идти обратно. Как рассказывала потом 

прапрабабушка, что голова после удара очень сильно болела, гудела, 

но она шла, боясь потерять сознание, а ещё больше боясь того, что ей



выстрелят в спину. Война закончилась. Прасковья Васильевна 

осталась работать в родном колхозе, а позже переехала в Воронеж 

прожила до 95 лет.

Вторая история о прабабушке, о её воспоминаниях о военных годах. Во 

время войны она была подростком, вместе с такими же как она детьми 

разных возрастов трудилась в тылу. Приходилось много работать, 

зачастую наравне со взрослыми, и на производстве, и в сельском 

хозяйстве. Дети войны внесли огромный вклад в Великую Победу. При 

всем этом дети хотели учиться. Было сложно, физически тяжело, 

страшно. Но несмотря на все это, а также на голод и отсутствие тёплой 

одежды и обуви, Нина Петровна и её ровесники, когда была такая 

возможность, ходили по нескольку километров пешком до школы.Там 

они получали новые знания, ненадолго погружались в почти обычную 

детскую атмосферу, мечтали о мирном будущем. Позже прабабушка 

окончила восемь классов, затем техникум и пошла работать на завод. 

Но именно тогда, в те походы в школу по морозу она застудила ноги, 

потом мучилась болями, и конечно сейчас, в её преклонном возрасте 

все это сказывается. Но прабабушка у меня сильный человек, не 

привыкла жаловаться, характера и силы воли ей не занимать. Я очень 
хотела бы в этом быть на неё похожей.

Сейчас нам трудно представить, что пришлось пережить взрослым и 

детям в тот тяжёлый период, но они нашли в себе силы, жили дальше, 

восстанавливали страну, представляли себе будущее, в котором будут 
жить их дети и внуки.

На мой взгляд, нашему поколению грех жаловаться на что-то, мы 

должны помнить историю и брать пример с наших прабабушек и 

прадедушек, людей, которые попали в тяжёлые жизненные 

обстоятельства (а что может быть тяжелее войны), но не сломались, а 

приложили все усилия для того, чтобы наступил мир. Мир, в котором 
мы все живём.




