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 Свою статью я посвящаю моей прабабушке, Петренко (Артеменко) Анне 

Никитичне. Это очень дорогой мне человек, я помню ее с самого раннего 

детства. С ней у меня связаны самые теплые воспоминания. Она всегда 

казалась такой спокойной, все знающей. От нее всегда исходил покой и 

надежность. Она могла решить любую мою детскую проблему. Став старше, 

мне стало интересно, как она могла всегда оставаться улыбчивой, 

доброжелательной, если она видела в своей жизни столько горя? Ответ на свои 

вопросы я получила, расспрашивая Анну Никитичну о ее детстве. Рассказ 

прабабушки потряс меня. Я бы не смогла, наверное, вынести то, что пережила 

она и остаться таким светлым человеком. Моя прабабушка живет с нами, и мы 

счастливы, что у нас есть такая опора.  

Родилась моя прабабушка 25 июня 1928 года в селе Большая Ивановка. 

(Приложение №1) Сегодня этот населенный пункт находится на территории 

Иловлинского района Волгоградской области. Семья была самой обычной. 

Мать – Анна Васильевна (Приложение №2), не работала, была неграмотной. В 

семье родилось 7 детей, из которых в живых осталось только двое. Время было 

очень сложное в нашей стране: расказачивание, затем создание колхозов. Голод 

был вечным спутником того времени. Моя прабабушка родилась слабенькой. 

Ее родители боялись, что она умрет. Тогда вспомнили о казачьей традиции: 

назвать ребенка именем матери, чтобы ее имя охраняло ее жизнь. И ее назвали 

– Анна. Мать прабабушки занималась хозяйством и воспитанием детей. 

Отношения в семье были теплые, родители любили детей. Сообща занимались 
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хозяйством: корова, овцы, огород. Отец, Никита Семенович (Приложение №2) 

– был грамотным. Он выполнял разные виды работ: определял стоимость 

трудодня, работал судьей.  

В семье понимали необходимость образования, поэтому моя прабабушка 

была определена в школу. Школа находилась в селе. Далеко ходить было не 

нужно. У нее сохранились детские воспоминания: школа топилась кизяком, и 

там всегда было прохладно. Учиться ей очень нравилось. Зимой в семье на всех 

валенок не хватало, и в школу бегали в ботинках со шнуровкой до колена. Анна 

хорошо считала в уме, и поэтому ей хорошо давалась математика. В нашей 

семье сохранились похвальные грамоты моей прабабушки за отличную учебу. 

(Приложение №3) 

Жизнь родителей моей прабабушки не была простой. Умер неожиданно от 

воспаления легких отец, и ее матери пришлось идти работать. Но моя 

прабабушка ходила в школу, хотя семье было очень тяжело выживать без главы 

семьи. На этом беды не закончились.  

В 1941 году началась война. Жизнь стала совсем другой. Детство 

неожиданно закончилось. Прабабушка не помнит, как узнала, что пришла беда. 

В начале войны школу забрали под госпиталь. Учиться дети продолжали. 

Каждый день кто–то из односельчан отдавал свой дом под занятия. Учителями 

были эвакуированные. Прабабушка вспоминала, что они были совсем не 

приспособлены к жизни в деревне. Женщины-учительницы были в туфлях на 

высоких каблуках, постоянно в них мерзли. Дети даже в войну остаются 

детьми. Они играли, шалили. Катались зимой на горке. Прабабушка рассказала 

один случай: однажды мальчишки из класса повесили на спину учителю листок 

с надписью: «У кого нет коня, садись на меня!» Учитель весь день с ней 

проходил, потешая всех.  

К ним в дом перешла жить сестра матери – Дарья, у которой было 3 детей. 

Будучи еще совсем девчонкой, моя прабабушка взяла на себя ответственность 

за семью. Прабабушке пришлось прервать обучение, чтобы прокормить детей. 

Не окончив 7 классов, Анна Никитична стала работать в совхозе. Там она 
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помогала вязать снопы ржи, молотить зерно. Работа была очень тяжелой. 

Грамотность всегда ценилась. Имея образование неоконченные 7 классов, она 

смогла его применить. Вскоре она перешла работать в школу секретарем. Эта 

работа была легче, но и ответственнее. Она давала возможность помогать 

матери и тетке по дому, ухаживать за детьми. За свою работу она получала 500 

граммов хлеба и еще 300 граммов на мать. Хлеб она приносила домой детям. 

Он им казался слаще пряников. Хлеб делили на маленькие кусочки, чтобы 

хватило всем. Ели его очень медленно, продлевая удовольствие.  

           Когда школу отдали под госпиталь, Анна Никитична перешла работать в 

Сельсовет. Она помогала вдовам погибших мужей оформлять пенсию по 

потере кормильца. С этой работой был связан один случай. В Сельсовет 

пришла похоронка на мужа ее тети Дарьи. Анна понимала, что она должна 

отдать ее адресату. Страшно было нести весть о таком горе родному человеку, 

но изменить ничего нельзя. Набравшись храбрости, прабабушка пошла к тете.  

Она побежала на поле, где работала Дарья и отдала ей похоронку. Ей пришлось 

впервые увидеть горе близкого человека. Тетя Дарья стояла с побелевшим 

лицом и качала годовой. Как ей помочь? Что сделать, чтобы горе отступило? 

Она тогда не знала ответов на эти вопросы, но на всю жизнь запомнила, как 

может быть человеку больно.                        

По погибшему мужу тетя Дарья устроила поминки, но она не верила, что 

муж погиб. Тогда деревенские бабы ей посоветовали налить в ведро воды и 

погадать на мужа. Анна тоже была при этом. Тетка увидела в ведре, что ее муж 

в бинтах и где–то лежит. Муж тети Дарьи вернулся с войны живым. Это 

зародило веру в любовь и преданность. Появилась вера и в чудо. 

В 1942 году, когда враг стал подходить к Сталинграду, всех жителей села 

стали привлекать к рытью окопов. Труд был непосильным для детских рук. 

Работали кирками, лопатами, спали на конюшне под тоненькими одеялами. 

Было холодно, хотелось постоянно спать.  От работы постоянно болели стертые 

в кровь руки и ноги, спина. Даже во сне от боли не было покоя. Однажды не 

выдержав, Анна и ее подруги решили сбежать домой. Дома их уже ждали 
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солдаты. За уклонение от трудовой повинности могли посадить в тюрьму. 

Законы военного времени очень жесткие. Увидев девчушек, их больную мать 

солдаты не стали проводить арест. Строго приказали девчонкам вернуться 

завтра на работу. На следующий день Анна и ее подруги опять рыли окопы. 

Враг все ближе подходил к Сталинграду. В Большой Ивановке боев пока не 

было, но бомбили постоянно.  

       Самые страшные воспоминания прабабушки - это бомбежки. Во двор их 

дома упала бомба, стекла в доме вылетели. Земля дрожала, везде были пожары. 

Гул самолетов в небе был постоянным. Страх попасть под налет преследовал 

днем и ночью. У соседей во дворе вырыли глубокую яму, в которой прятались 

во время налетов. Взрослые собой прикрывали детей и ждали. Иногда все 

вместе уходили в поселок имени Кирова, который не бомбили. Там ночевали и 

пережидали страшное время, молясь. Надежда, что все скоро закончится, не 

покидала людей ни на минутку. 

И война действительно закончилась, Победу встречали радостно. В семье 

Анны Никитичны на войне погибло много двоюродных братьев.  Война не 

прошла бесследно. Она воспитала в ней упорство и волю, стремление и умение 

достигать своих целей. Прабабушка самостоятельно освоила бухгалтерское 

дело. В 18 лет Анна Никитична начисляла и носила зарплату из села 

Александровка. Она рассказала такую историю. Однажды зимой она несла, как 

всегда, деньги, и вдруг ее стали преследовали волки. Они стали ее догонять. 

Аня побежала, что было сил. Спасение пришло с попутной машиной, которая 

подобрала девушку. Даже это происшествие не заставило мою прабабушку 

отказаться от своей работы, ведь ее ждали в деревне, она не могла подвести 

людей. Анна Никитична всю свою жизнь о ком–то заботилась: о племянниках и 

матери, о своих детях и муже, о внуках, а сегодня о нас, правнуках. Это 

качество было воспитано войной, именно она показала, что жизнь человека 

очень хрупкая и уязвимая, и без помощи, заботы не выжить. 

        Всю свою жизнь моя прабабушка работала. Государство удостоило ее 

наградами. Она уважаемый человек, который, несмотря на все тяготы, достойно 
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проходит свой жизненный путь. Анна Никитична и сегодня помогает нашей 

семье своей мудростью, душевной щедростью.  (Приложение №4) 
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Приложение №1. 

Фото Петренко А.Н. 1929 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Фото родителей А.Н. Петренко 
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Приложение №3. 

Похвальная грамота Артеменко (Петренко) А.Н. 
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Приложение №4. 

Фото А.Н. Петренко перед выходом на пенсию. 1980г. 


