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Моего прадеда звали Бусов Павел Егорович.
Это был великолепный, хороший, работящий, умный и очень любящий своих детей
человек. Их у него было четверо. Самая старшая - моя бабушка Бусова Вера Павловна,
потом ее братья Николай и Юрий, и самая младшая сестрёнка Людочка.
Внешность у него была очень приятная. Прадедушка был высокого роста, уже
в шестом класс его рост достигал около двух метров. Семья прадеда жила в деревне,
а сам прадедушка после окончания школы поехал к сестре в Лысьву. Поселился он на
квартире вместе с сестрой и пошёл работать на завод. Он был крепким и здоровым,
поэтому устроился в Лысьвенский металлургический завод старшим сварщиком в
цех «Жесть 2». Когда он встретил нашу прабабушку Чазову Анну Михайловну,
уроженку города Лысьва, то без памяти влюбился в неё. Так появилась новая семья.
Жили они в маленьком флигеле по улице Ворошилова. По воспоминаниям моей
бабушки, жили они дружно и весело. Прадед был очень работящим и заботливым. Он
очень любил природу и животных. Любимицей его была охотничья собака Гордешка, с
которой он ходил в лес, на охоту. Бабушка и её брат Николай тоже очень любили
играть с этой очень умной собакой.
Моя бабушка запомнила очень добрые, умные глаза своего отца, его загорелое
лицо и грубые из-за работы в «горячем цеху», как говорила им мама, руки. Его тёплый
заботливый взгляд, его рассказы.
Когда в 1941 году началась война, прадеда на фронт не взяли, так как необходим
был металл для изготовления самолётов, танков, касок и снарядов. На всех, кто работал
в мартене и в жести, распространялась «бронь», так называлось освобождение от
службы в действующих войсках. Но как оставаться дома, когда многие твои друзья и
знакомые ушли на фронт, как ежедневно приходить домой и смотреть в глаза своих
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любимых детей и жены, изнурённых холодом и голодом. Кто сможет выдержать эту
боль?
В 1943 году он всё-таки добился разрешения и отправился добровольцем на
фронт. Служил он связистом. В феврале 1944 года в Прибалтике под городом Нарва
шли кровопролитные бои. Все реки и земля были багрово-красного цвета. Именно в
одном из таких боёв и погиб мой прадед, налаживая оборванную линию связи. Его
убил снайпер, выстрелом в голову. Перед этим боем ему приснился сон, в котором он
видел всю семью и прощался с нею.
О том, как погиб прадед, рассказал его друг и товарищ Семёнов Григорий,
который служил с ним в одном полку. Ему повезло вернуться с войны, но сильно
израненным. Он прожил всего один год мирной жизни, но наша семья благодарна ему
за то, что он рассказал о фронтовой жизни и о последнем дне прадеда.
Память обо всех погибших и о моём прадеде навсегда увековечена в нашем
городе на мемориале Памяти войнам, погибшим во время Великой Отечественной
войны.
Я, мои сёстры и брат считаем себя очень счастливыми людьми. Мы знаем о тех
днях не из книг, а из рассказов нашей дорогой бабушки. Именно благодаря моему
прадеду, всем воинам, сражавшимся на передовой и в партизанских отрядах, всем
труженикам тыла, кто от мала до велика помогал ковать победу в тылу, мы получили
право на жизнь. И не просто на жизнь, а на счастливую, свободную и мирную жизнь!
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Судьбы детей, родившихся в предвоенные годы, трудны, полны горьких
испытаний, но они полны и свершений, побед силы духа над страхом, болью, тяжкими
испытаниями. Такая нелёгкая судьба досталась и моей любимой бабушке. Родилась
она 21 сентября 1931 года в городе Лысьва. Родители были безумно рады рождению
дочери. Росла она спокойной и смышлёной. Через год судьба Павлу и Анне –
родителям Веры, подарила ещё одного ребёнка. Так у бабушки появился первый брат,
которого назвали Николаем, в честь Святого Николая Угодника. Дети подрастали,
жизнь шла своим чередом. Жила семья в частном доме по улице Ворошилова. Жили
дружно, строили планы на будущее. И судьба, казалось, благосклонно относилась к их
маленькой, трудолюбивой и радушной семье. Соседи шли часто за советом, вместе
отмечали праздники, помогали, чем могли. В воздухе висела военная угроза, но верить
в худшее никто не хотел. А дети росли, радовались, они и не догадывались, что
уготовила им судьба.
Вот 1 сентября 1939 Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция
3 сентября объявили Германии войну. В апреле — мае 1940 немецко-фашистские
войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 мая 1940 вторглись в Бельгию
(капитулировала 28 мая), Нидерланды (капитулировали 14 мая), Люксембург, а затем
через их территорию во Францию (капитулировала 22 июня). Взрослые с тревогой
следили за развитием этих трагических событий, и очень хотелось верить, что на нашу
могучую державу враг не посмеет напасть.
И всё же события развивались очень стремительно. 1 сентября 1939 года наша
страна была вынуждена вступить в финскую войну. Вся страна и мои прародители
верили, что она будет быстрой и успешной. Прадед продолжал работать на заводе.
Прабабушка вела домашнее хозяйство. 18 марта 1941 года в семье родился богатырь –
6 кг весом, назвали его Юрием, в честь Георгия Победоносца и любимого брата отцаГеоргия Егоровича. Дети росли, ходили в школу, учились очень хорошо. Бабушка была
лучшей ученицей в классе. Близкие и учителя прочили ей большое будущее.
Но судьба распорядилась иначе. Бабушка не смогла даже доучиться в школе. Как
сидеть за партой, если постоянно хочется, есть и спать. Ведь ночью она с мамой стояла
в очереди, а уйти нельзя, перекличка проводилась часто, и номера записывали на руке.
Сначала не было карточек, и давали только в руки на тех, кто стоял в очереди. А дома
ждали малыши. Бабушка в тех очередях очень простыла и получила хроническое
заболевание почек.
А ещё в нашей семье хранится память об одном очень добром пожилом, совсем
незнакомом человеке, который спас мою бабушку. Случилась трагедия, у неё украли в
очереди карточки на весь месяц. Как жить? Она в тот момент решила покончить с
собой, не видя выхода и не зная, как смотреть в глаза маме, младшим братьям и сестре.
Но какой-то добрый человек увидел, что девочка решила уйти из жизни, вытащил её из
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петли, откачал, а главное - сумел убедить, что выход есть и из этого страшного
положения. И что будет делать её мать, если мало того, что узнает, что нет карточек, но
и нет её любимого дитя, главной её помощницы, старшей дочери. Так, благодаря
благородному поступку этого незнакомца, мы получили право на жизнь.
Люди оставались людьми и в годы страшных испытаний. Узнав о трагедии в
нашей семье, откликнулись друзья, соседи и сослуживцы, помогли выжить и выстоять.
Но самое страшное ожидало семью в феврале 1944 года. Пришла похоронка с фронта.
Ни прабабушка, ни дети не хотели верить, ждали чуда. Но чудо не произошло, вскоре
пришло письмо соседа, сослуживца нашего прадеда, и стало ясно: чуда ждать не
приходится. Надо жить, помогать растить детей.
Бабушка пошла, работать, чтобы получать карточку рабочего, а не иждивенца.
Затем была учёба в ФЗО, работа на ЧПФ, на заводе ЛМЗ. Бабушка делала всё, чтобы
помочь поднять младших: выучить и вырастить их. А о себе думать уже не
приходилось, забылись детские мечты и планы. Но чем мне нравится поколение
бабушки, они никогда не ныли, стойко встречали трудности и умели радоваться жизни.
Даже сейчас, когда моей бабушке уже 77 лет, у неё плохое здоровье и маленькая
пенсия, она не жалуется на судьбу. Она не ищет виноватых, не проклинает судьбу.
Она её благодарит, показывая нам, пример позитивного отношения к жизни, пример
стойкости силы воли и жизнелюбия.
Война прошла по всей земле, оставив отклик к каждой семье и душе. Наша
история, наверно, похожа на истории сотен, а то и тысяч советских семей. Я рада, что
прикоснулась к ней через рассказы моей любимой бабушки. Тем более мне больно
сознавать, что в моей стране есть люди, забывшие уроки той страшной войны.
Есть люди, предающие память своих дедов и прадедов, сейчас создающие
объединения гитлеровцев. Если бы эти герой были бы живы, то, увидев это они,
наверное, умерли бы опять.
На уроке мужества я познакомилась с отрывком из книги Владимира Довганя
«Код счастья». Меня потрясли его мысли о героизме, я полностью с ними солидарна. В
жизни всегда есть место героизму и подвигу. Чтобы быть достойным памяти великих
сынов нашего героического народа, надо помнить о «бессмертии души». «Многие
люди сегодня погрязли в мелких делах, стали забывать слово «героизм». А ведь
героизм – это бессмертие души.
Когда я пишу слово «героизм», я думаю не только о войне. Сегодня героизм в
другом: не стать рабом своих страстей – это уже героизм! Оставаться трезвым среди
пьяных в России – это героизм! Оставаться личностью среди серости – это героизм.
Своим счастливым смехом разгонять тоску и грусть – сегодня именно эти качества
являются героизмом.
Один великий мудрец сказал: «Если ты помог даже одному человеку, значит, ты
прожил жизнь не зря», а эти герои помогли не одному человеку, а всему человечеству.
Я стараюсь следовать этим жизненным правилам. А, значит, я живу не зря,» сказал Владимир Довгань.
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