
«Наша Победа. Моя история» 

        Наверное,  как и во многих семьях, Великая Отечественная война 
оставила след и в моей семье.  

       Вот уже 5,5 лет как нет с нами моей мамы – Стародубцевой Валентины 
Андрияновны, труженика тыла, но память о ней навсегда с нами. Тяжелая 
доля  выпала ей. Родилась она в Орловской области. Когда началась война, 
было маме 10 лет. Она и ее трое братьев остались одни, мать умерла, а отец 
ушел на фронт воевать.  Её отец, мой дед - Ефанов Андриян Васильевич 
воевал до конца войны, дошел до Германии. Был связистом, награжден 2 
медалями. Он вернулся с войны больным, долго не прожил. 

Мама рассказывала, как им, малым детям, тяжело приходилось в голодные 
военные годы. От нехватки еды ели  лебеду, крапиву, сушили картофельные 
очистки и пекли из них лепешки (с тех пор и до конца своей жизни мама 
чистила очень тонко картошку). И даже будучи в таком нелегком положении, 
дети помогали взрослым все, от мала до велика. Мама рассказывала, как их 
отправляли в поля, в частности  собирать коксагыз – растение, из которого 
изготавливали натуральный каучук. Помогали всем, чем могли. 
Рассказывала, как в хате останавливались немцы. А они – дети прятались на 
печке. Как  немцы, спросив: «Где отец?», узнав, что воюет, пожалели и  
накормили их. Рассказывала и о том,  что люди вели себя по-разному, были 
герои, но были и предатели. Сетовала о том, что  видели много сбитых наших 
самолетов и очень мало немецких. Деревня, где проживали, находилась 
между двух аэродромов гражданским и военным.  Тяжело было ей 
вспоминать о войне. Но зато, как все радовались нашей Победе!  

Мама ценила, что мы живем в мирное время и очень переживала, когда 
начались  волнения на Украине. 

Наша семья никогда не забудет о том, как тяжело досталась нашему народу 
Победа. Никогда не забудет о подвигах солдат и о тех, кто в тылу старался 
быть нужным и полезным своей Родине. Низкий поклон всем, кому мы 
обязаны, что живем в мирное время.  
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