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«Великая Отечественная война в моей семье» 

 

В День защитника Отечества 

вспоминаем благодарностью не 

только тех павших на полях сраже-

ний, но и тех, кто выстоял и выжил! 

 

Началось всѐ в глухой деревне Рагозино Мамадышского района Тата-

рии. Родилась моя бабушка 12 июня 1924года. Образование получила – всего 

4 класса. Росла тихая, работящая, красивая… Жить бы и радоваться! Война 

оборвала все в один день… 

Бабушку отправили в полк связи. И в дождь, и в снег, и в жару через всю 

Европу пешком с катушками кабеля на спине. Тяжело было и страшно. У 

немцев под носом оборванную связь чинила. Чуть свои танком не задавили. 

Ранили уже в Польше, за Краковом. Самых тяжелых в тыл отправляли, а Ан-

тонина осталась. На ходу подлечили. Говорила: « Да так пустячки ранили, да 

землѐй присыпало. Ничего». Там и встретила Антонина свою первую лю-

бовь. 9 апреля 1945 года отправили бабушку домой. А Перт Андреевич Ма-

монов остался… Навсегда. Остался лежать Солдат в земле Чехословакии. И 

не знал, что в июне 1945 стал отцом. И не знает отца моя тетя Людмила. Фо-

тографий и тех не осталось. 

Жизнь продолжалась. Встретила Антонина моего дедушку Петра. Но и 

он не дожил до наших дней, умер за год до моего рождения. И осталась Ан-

тонина дважды вдова, да три дочери, да сынок. Дружная семья работящая. 

Сама ни дня не сидела сложа руки. Шесть лет в колхозе «Прикамский», 11 

лет в аптеке, 17 лет на заводе Камкабель – такой трудовой стаж. После выхо-

да на пенсию она еще 10 лет проработала наблюдателем на метеостанции. 

Подрастает новое поколение: три внука и две внучки. К сожалению 13 июля 

2004 года бабушки не стало, едва ей исполнилось 80лет. Как сейчас помню еѐ 



слова: «Теперь только и жить. Хорошо мне. Дети возятся со мной как с ма-

ленькой, делать ничего не дают. Вот бы здоровья чуток. Так жить хочется». 

А справка ВТЭК гласит: первая группа инвалидности. Причина: военная 

травма на фронте. 

 


