
 

Рассказ Раковского Никиты о прапрабабушке

Раковской Татьяне Григорьевне
Моя прабабушка Татьяна Григорьевна родилась 3 марта1926 года в

Смоленской области. В июне 1941 года прапрабабушке Тане было 16 лет. 
Мужчины ушли на фронт, женщины приступили к уборке хлеба. Молодых девушек
отправляли рыть окопы и противотанковые рвы, чтобы не прошли немцы.  2 
октября немцы пошли на Москву. В Смоленске было спокойно два месяца,  
организовывались партизанские отряды,  и прабабушка ушла в партизаны.  
Первого декабря 1941 года опустился советский десант 50 человек,  и они вместе
с партизанами стали проводить диверсионные действия, пускали под откос
немецкие эшелоны с оружием и продовольствием, которые следовали на Москву. 
Закладывали мины в магистральные дороги. С того момента там объявили войну. 
Помогая партизанам,  женщины вручную мололи муку, пекли хлеб, шили
маскировочные халаты, постоянно находясь в страхе. В конце 1942г начале 43 г
немцы отступая от Москвы, шли проселочными путями, в деревнях забирали всю
молодежь, очищать перед их армией снега. В этот плен и попала прабабушка
Таня 3 марта 1943 года. Таким образом, они дошли до Белоруссии, снег таял, 
пленные теперь рубили леса и стелили из бревен дороги.  5 мая 1944 года
прабабушку Таню забрали в плен в Германию. Там она с остальными пленными
занималась уборкой овощей и фруктов. Жили в концлагере, два раза в день
давали похлебку и 150 грамм хлеба на сутки. Удавалось питаться на полях и в
садах. Потом она и еще две девочки работали грузчиками на патронной фабрике. 
Об окончании войны узнали от немцев,  весной 1945года во всех окнах висели
белые простыни - знак капитуляции. Немцы их выгнали за город, но идти было
некуда, мост был взорван. Военнопленные вернулись в концлагерь. После
освобождения русские солдаты забирали пленных и увозили на Родину. Домой
прабабушка Таня прибыла 3 августа 1945 года.  Дома была разруха, кругом
лежали бомбы, мины и сожженные дома. Жители начали возрождать свои
деревни, дома. Сеяли поля, садили деревья, отстраивали свои дома. Еще много
лет прабабушка Таня трудилась в на благо Родины. Татьяне Григорьевне
присвоены юбилейные медали к 60летию Победы, 65летию, 70летию Победы. В
феврале 2020г к памятной дате освобождения станицы Калининской от немецко –
фашистских захватчиков мою прапрабабушку поздравили, вручили подарок. Я
горжусь своей прапрабабушкой, хочу быть похожим на неё.

 


