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В каждой семье есть свои традиции. В нашей – помнить тех, кто давно ушел 

из жизни. В родительский день мы ездим на кладбище и поминаем наших 

близких, которые лежат сейчас рядом в безмолвной тишине. Моя прабабушка, 

недалеко ее сыновья, мой дед и другие родственники.  

Тихо и мирно жила семья Поповых-Роговых в поселке Тупик Ширинского 

района. Глава семьи Степан Васильевич, строгий на вид старик, с длинной 

седой бородой. Его жена-Алена Даниловна, которая вечно копошилась с 

многочисленной детворой своей дочери Анастасии Степановны. Шутка ли 

сказать, три пацана и две девочки, все непоседы. Зять Степан Васильевич 

вместе со своим старшим сыном работали в леспромхозе. Анастасии 

Степановне хватало работы дома по хозяйству. Рядом по соседству жили 

племянники Алены Даниловны Василий, Леонид и Иван Поповы. Все делили 

поровну и радость и горе, помогали друг другу, ходили в гости. Проводили 

всем поселком Василия и Леонида в армию, они попали на Дальний Восток.  

И вот, как гром с небес, 22 июня 1941 года по селу Назарово быстро 

разнеслось страшное слово: война! Болью отозвалось в каждом сердце это 

известие. Сразу не поверили тому, что прозвучало по радио, но…  

Мирная, деловая, спокойная жизнь сразу оборвалась. Через несколько дней 

опустело село. Все мужчины, способные держать оружие, были призваны в 

Красную Армию. Ушли добровольцами ребята комсомольцы и некоторые 

девушки. 

Пришла повестка и в семью Роговых. Первым отправился на фронт Степан 

Васильевич, отец пятерых детей. Проводы были недолгими. Прозвучала 

команда: «По машинам!» И вот будущих защитников Родины повезли на 

станцию Шира, а оттуда на фронт. 

 Иван поехал проводить отца до пункта назначения, сестер не взяли, но они 

(Тае в то время было 13, а Рае всего 6 лет) побежали через пшеничное поле, 

перешли речку и вышли на главную дорогу, по которой должны были проехать 

машины. Девочки перегородили дорогу, чтобы еще раз обнять своего отца, как 

будто предчувствовали, что видят его в последний раз. 



 Машины остановились. Отец взял на руки младшую и, какое счастье, 

посадил в машину, Таиску уговаривать не пришлось, она мигом залезла в кузов. 

Отец сел на футляр с гармошкой, с ней он никогда не расставался, был заядлым 

гармонистом. Девочки прижались к отцу, не говоря ни слова, доехали до 

станции. А потом пронзительный гудок товарняка, последние поцелуи, 

напутствия вперемешку со слезами и все… 

Похоронка пришла в самом начале войны. Друг Степана Васильевича, 

который приехал  в отпуск по ранению, рассказал, что командиру взвода, в 

одном из боев разорвало миной грудь, умер он сразу. 

После смерти отца Иван добровольцем уходит на фронт, а вместе с ним и 

его дядя, тоже Иван, два его старших брата Василий и Леонид уже с первых 

дней на передовой. 

Тяжело пришлось Анастасии Степановне, но помогали родители, девочки, 

они из детей были старшими. Спасало хозяйство. Пасли корову, заготовляли 

сено на зиму, Работали в огороде. На рынке продавали молоко, сметану, зелень: 

щавель, лук, слезун - чеснок. О хлебе только мечтали, так как в месяц на 

человека давали по 100 граммов муки. 

Особенно тяжело было тогда, когда от близких не приходили письма с 

фронта.  

Проходят дни, месяцы ожидания и вот долгожданное письмо от сына. 

Оказывается, что он был в окружении, попал в плен к врагу. Дважды пытался 

совершить побег. Первый раз не удалось. После трех дней, изнуренный, 

голодный, он уснул в поле, где его нашли фашисты и травили собаками, 

вернули в лагерь военнопленных. Но и тогда мысль сбежать к своим не 

покидала Ивана. Как только затянулись раны, он попытался вновь бежать. В 

этот раз ему повезло. Фашисты оставили машину с ключами возле небольшой 

группы пленных, в числе которых находился Иван, а сами отправились 

пьянствовать. Долго думать не пришлось, молча подали друг другу сигнал, 

прыгнули в машину и «сиганули» в сторону своих. Не сразу спохватились 

немцы, это спасло наших солдат, которые далеко ушли от погони. Машину 



бросили, долго бродили по лесу, пока не попали к партизанам, а потом на 

передовую. 

«Жив! Жив!»- вертелось в голове у Анастасии Степановны, а страх брал 

свое, ведь война еще не закончилась, какие испытания впереди. Алена 

Дмитриевна каждый день молила Бога  за родных. 

Новый удар. От долгих переживаний не выдержало сердце у Степана 

Васильевича. Он никогда не показывал вида, все держал в себе.  

Похороны были скромными. На фронт решили об этом не писать. Мало ли 

что. 

Без главы семьи стало еще тяжелее. Тая устроилась работать на 

оросительный канал. Рая, которой только в конце войны исполнилось 10 лет, 

работала по дому наравне со взрослыми.  

Теплые и добрые отношения в семье помогли выжить и дождаться тех, кто 

воевал и принес долгожданную победу.  

Пришел с фронта весь в наградах Иван, да не один, привез с собой невесту с 

Украины, Марью. Вернулись чуть позже Леонид и Василий Поповы, они 

остались после победы на сверхсрочной службе. Василий сманивает всю родню 

во Фрунзе, но теплый край надолго не задержал. Тоска по родной Сибири взяла 

свое. Приехали в Назарово, из которого уже не уезжали до конца жизни. Жили, 

трудились.  

Прошло много лет. Никого, кто пережил тяготы войны, уже нет в живых из 

этой семьи, но память о них живет и по нынешний  день в сердцах 

последующего поколения. 

И неправда, что некоторые думают о молодом поколении, как об 

испорченном. Мы умеем ценить и помнить то, что для нас было сделано 

нашими предками. Я думаю, многие из нас оправдают их доверие.  

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


