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Маша Щавелева, 14 лет 

 

Их имена – на памятнике Победы 

  Мама – мой самый близкий человек в семье. Я знаю, что всегда могу на 

нее рассчитывать, она мне поможет в любой ситуации и поддержит 

добрым словом. Поэтому я была рада возможности взять у неѐ интервью и 

поговорить немного о нашей семье. 

- Мама, расскажи мне о самом старом нашем родственнике, которого ты 

помнишь? 

- Я очень хорошо помню прадедушку, то есть твоего прапрадеда. Его звали 

Василий Антипович.  

- А я о нѐм даже никогда не слышала… Расскажи чем он занимался? 

- Он был лесником, возглавлял целое лесничество, и под его присмотром 

находилось даже несколько лесов в Одинцовском районе. 

- А не сохранились какие – нибудь его вещи? 

- Сохранились. Он очень любил наблюдать за погодой и делал записи в 

специальных тетрадях.  Они  у нас до сих пор есть. И, благодаря им,  мы 

можем  узнать, какая погода была к примеру в январе 1963 года.  

Именно  тогда родилась моя мама. 

-  Как сложилась его жизнь? 

- У него было трое сыновей, и двое из них погибли во время  Второй 

Мировой Войны, а теперь их имена высечены на памятнике Победы, что 

недалеко от их дома. А потом над его домом ещѐ долго висела Тимуровская 

звезда, - это значит, что он был под опекой местных тимуровцев. 

- Раз уж мы заговорили о Великой Отечественной войне,  как сложилась 

судьба других наших родственников в это тяжелое время? 

- Когда началась война, твой дедушка оказался в оккупированной деревне, и 

маленьким мальчиком  видел, как проходили танки. В их доме даже 

останавливались немцы! И, когда его младший брат начал плакать, один из 

них пригрозил, что проткнет его штыком, если он не заткнется. Я очень рада, 
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что тогда никто не пострадал, и мой и его брат остались живы.  А другой 

твой прапрадед был репрессирован еще в сталинские времена. 

- С каким ещѐ городом или областью связана наша семья? 

- С Тульской областью, деревенькой Качан, именно там находился твой 

дедушка во время той истории.   

 - У нас сохранились какие-нибудь традиции? 

- Может, только одна. Мы ездим на один и тот же пляж у Москвы – реки, 

куда ездили и прадед, и дедушка, и твой дядя. 

- Ты осуществила свои детские мечты? 

- К сожалению, нет. Я  хотела стать врачом.  

Моя мама по профессии математик. 

- Какая твоя любимая книга? И любимый литературный персонаж? 

- Ну, любимую книгу ты знаешь - это «Властелин Колец». А любимый герой, 

пожалуй… Эркюль Пуаро, он мне нравиться своей «скромностью». 

- Какие бы три желания ты загадала золотой рыбке? 

- Я, наверное, буду банальна. Счастья для детей. Мир для России. Здоровья 

для себя и мужа.  

…Мне очень понравился этот разговор. Я узнала  много нового о своей 

семье. И я надеюсь, что я смогу еще не раз побеседовать с ней об истории 

нашей семьи, ведь это так увлекательно!  

 

 

 

 


