
Юность в огне… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победа! 9 мая 1945 года! 75 лет как нет войны…  

С каждым годом я всё трепетней отношусь к этой дате. С каждым годом 

приходит всё большее осознание этого страшного слова «война» и всего того, что за 

ним стоит. Я смотрю передачи и фильмы о войне, читаю стихи о войне и всё пытаюсь 

представить, как можно было жить и выжить в этих нечеловеческих условиях. Жизнь 

во время войны – это ежедневное преодоление себя и ежедневный подвиг. Я 

преклоняюсь и бесконечно благодарна людям, которые отдали свои жизни, своё 

здоровье, свою молодость за то, чтобы мы никогда не узнали на самом деле, что такое 

война.  

Одними из таких людей были мои бабушка Четвертакова Мария Петровна и 

дедушка Рыбаков Иван Егорович. У них не было юности. Они, вчерашние 

школьники, сдавали «выпускные экзамены» в школе жизни – на войне. 
 

 
 

Моя бабушка родилась 17 апреля 1925 года в деревне Казачья Шацкого района 

Рязанской области. Семья была большая: родители, три сестры и два брата. 

Качается рожь несжатая, 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты – 

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

 

Юлия Друнина. 
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В 1939 году они приехали на север в поселок Ваенга Мурманской области (будущий 

город Североморск). Здесь и застала их война.  

Бабушке моей исполнилось в 1941 году всего лишь 16 лет. С семьёй она 

эвакуировалась на родину в Рязанскую область в г. Шацк. Там моя бабушка пошла на 

курсы шоферов. В марте 1943 года в возрасте 18 лет попала в 179-й отдельный 

автотранспортный батальон 15-й воздушной армии, где и служила шофером на малом 

бензовозе и экспедитором по доставке секретной корреспонденции и почтовой 

переписки личного состава батальона. 

Бабушка, как и большинство ветеранов, не любила вспоминать о войне. Только 

уже в более преклонном возрасте, после долгих уговоров, рассказывала нам, внукам, 

без особых подробностей как это было. Вот что помню я из её воспоминаний: 

«Привезли нас, выпускниц курсов, молоденьких девочек, на станцию Сасово, 

под Рязанью. Помню, высокий красивый старшина долго думал, что с нами делать, а 

потом махнул рукой: забирайте девчат. Людей в автобате тогда не хватало. У 

каждого водителя должен быть сменщик – физически невозможно находиться за 

рулем несколько суток подряд. Сначала меня не брали в пару: худенькая, маленькая, 

какой из тебя водитель! Выручил Николай Рафаловский – летчик, отстраненный от 

полётов после ранения (строевых мужчин в автобате не было). Он был цыган. А я 

смуглая и он принял меня за свою по крови».  

Так моя бабушка, рядовой Четвертакова Мария Петровна, начала свой боевой 

путь за рулем малого бензовоза. Горючее в авиаполки требовалось постоянно. Шли 

колонной по 10-15 машин. Приходилось вести машину под бомбежками, обстрелами. 

Было страшно, бывало, что бомбы падали на впереди идущую машину. А 

останавливаться нельзя. Объезжаешь и едешь вперед…  

Помню, бабушка рассказывала, что когда их автобатальон вошел в Прибалтику, 

и нужно было остановиться в каком-нибудь хуторе на постой, им строго запрещалось 

заходить в дома. Занимали они только хозяйственные постройки. И удивлялись, 

почему в домах жителей нет? А потом как-то увидели около одного дома дряхлого 

такого старичка. Подошли к нему, заговорили. Оказалось потом, что все местные 

жители – женщины, дети, старики попрятались в подвалах домов и боялись 

выходить, потому что когда немцы отступали, они им сказали, что придут русские и 

всех их убьют… 

В Прибалтике, в Латвии, в г. Риге и закончился боевой путь моей бабушки. 

Бабушка награждена медалью «За боевые заслуги» (приказ от 27.12.1944 

№ 112н), Орденом Отечественной войны II степени, а также имела множество 

юбилейных медалей. Но особенно дорожила она именно медалью, которая была ей 

вручена в 1944 году, бабушка говорила, что она настоящая, «боевая», потому что 

была вручена именно во время войны.  

А в наградном листке такие простые строчки: «В 179 автотранспортном 

батальоне с июня месяца 1943 года. С этого же времени работает экспедитором в 

батальоне по доставке секретной корреспонденции и почтовой переписки личного 

состава батальона. К работе относится исключительно добросовестно. В любое время 

в любую погоду, большей частью пешком Четвертакова доставляет секретную и 

простую корреспонденцию, газеты и письма для личного состава. Нет ни одной 

жалобы со стороны личного состава батальона на несвоевременность доставки или 
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утерю отсылаемых писем. Большую работу проводит по переадресованию убывших 

из части получателей, беспокоится за своевременную их отсылку обратно. 

Дисциплинирована, опрятна в быту, пользуется заслуженным авторитетом всего 

личного состава части».   

Читая эти строчки, понимаешь, что даже такие простые вещи, как 

добросовестное исполнение своих воинских обязанностей, высоко оценивались в те 

суровые времена.  

После демобилизации бабушка вернулась в п. Ваенга в звании ефрейтора. К 

счастью, в семье бабушки никто не погиб и не умер во время войны. Её старший 

брат, Четвертаков Михаил Петрович, тоже прошел всю войну, освобождал Вену 

(Австрия), награжден Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За взятие Вены», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В поселке Ваенга в 1948 году моя бабушка познакомилась со своим будущим 

мужем Иваном Егоровичем Рыбаковым, моим дедушкой.  

Дедушку своего я не знала, он умер в декабре 1972 года, за 4 года до моего 

рождения. О том, что он был на войне, я узнала из рассказов своей бабушки и мамы.  

Дедушка родился 11.07.1926 в селе Плешково Зонального района Алтайского 

края. В июле 1943 года в возрасте 17 лет он ушел добровольцем на фронт, восемь 

месяцев обучался в Красноярской полковой школе, откуда выпустился в звании 

сержанта. Дедушка стал командиром отделения пулеметчиков 256-го стрелкового 

полка 10 гвардейской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта.  

У города Опочка Псковской области, находившемся в оккупации с 9 июля 

1941 года, немцы держали глухую оборону. На много километров в ширину и вглубь 

укрепленного района были возведены мощные оборонительные сооружения, 

вперемежку с противотанковыми рвами и минными полями. Так называемая, 

четырехэшелонная оборона. Наши войска шли на прорыв, бойцы шли в атаку. Под 

проливным огнем, под обстрелами расчет станкового пулемета моего деда уничтожил 

более 30 фашистских солдат и офицеров. Разорвавшимся снарядом был убит второй 

номер, выведено из строя оружие, тяжело ранен мой дед. Но наступление наших 

войск уже ничто не могло остановить! 15 июля 1944 года город Опочка был 

освобожден! 

Дедушка в этом бою получил серьезное ранение и свое восемнадцатилетие 

встретил на операционном столе в военном госпитале. После выписки был 

комиссован. 

Из его воспоминаний: «Очнулся я на операционном столе фронтового 

госпиталя. Вижу надо мной лицо доктора – хирург. Ко мне наклонился, улыбается и 

говорит: «Молодец парень, твоя взяла! Вот теперь зашью тебя малость и будешь 

жить сто лет!» Помню, я спросил его, какой сегодня день. А он ответил: «11 июля 

1944 года». В этот день мне исполнилось 18 лет.».  

Уже после знакомства дедушки с бабушкой, выяснилось, что воевали они на 

одном фронте, и в операции, в которой получил ранение мой дедушка, принимала 

участие и 15 воздушная армия, в которой служила бабушка.  

В феврале 1972 года дедушка за свой подвиг награжден орденом Красной 

Звезды.  
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После войны уже в городе Североморске семья Рыбаковых строила мирную 

жизнь, воспитывала троих детей. Бабушка тридцать лет проработала телефонисткой 

на городской АТС, дедушка работал слесарем в аварийно-диспетчерской службе 

горгаза. Дедушка не дожил до внуков, умер в декабре 1972 года. А бабушка моя 

дожила до 89 лет, воспитала троих детей, четверых внуков и двоих правнуков.  

Какой мне запомнилась моя бабушка? Она была строгая, но справедливая. 

Скромная, никогда не кичилась своими наградами и не требовала к себе особенного 

отношения. Всегда аккуратна, любила порядок в быту, довольствовалась малым, 

любила простую еду: вареную картошку, селедку и черный хлеб. Любила своих 

внуков. А ещё она любила наш северный лес. Помню, как мы с сестрами и братом 

проводили с ней летние каникулы, как она собирала нас всех четверых и мы уходили 

в лес на целый день за грибами или за ягодами или просто так погулять. Любовь к 

лесу и природе – вот что у меня от бабушки с детства.   

Мы должны быть благодарны и никогда не забывать, что для нас сделали наши 

бабушки и дедушки. Судьба их была нелегка: юность сгорела в огне войны, 

молодость – в суровые послевоенные годы. Но поколение этих людей выстояло, не 

смотря на невзгоды и трудности. Они достойно жили и трудились, растили новое 

поколение и искренне считали, что не может быть ничего хуже войны. Я горжусь 

своей бабушкой и своим дедом! 

 

 


