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Семья - это любовь, это верность, это наша память… 

 
Дорогие организаторы конкурса, хочу рассказать 

вам о нелегкой истории семьи моих дедушки и 

бабушки: Степана Алексеевича  и Матрены 

Емельяновны Харламовых.  

Уроженцы Алтайского края, они, как и многие 

другие семьи, были сосланы на север Томской области, 

в Нарым. Люди говорили так: «Бог создал Крым, а чёрт 

- Нарым». Дело в том, что Нарымский край 

располагается на берегу реки Оби и со всех сторон 

окружён лесами и болотами. Люди, не привыкшие к 

суровому климату, заболевали цингой и теряли 

здоровье. Зато для змей замечательные условия 

пресмыкающихся в тех краях просто не счесть. 

Мои деды прожили там недолго. Спустя 

некоторое время перебрались в город Киселёвск к 

родственникам. А в 1937 г., узнав об образовании 

колхоза «20 лет Октября», переехали в посёлок Кольчегиз. Бабушка, Матрёна 

Емельяновна, очень этому обрадовалась, ведь в Киселёвске дедушка работал в 

шахте, а тогда, в первой половине XX века, обвалы горных выработок были 

привычным делом. 

Теперь сердце Матрёны было спокойно - супруг стал трудиться в сельском 

хозяйстве. В этом же году в их семье появился первенец сын Николай. Жизнь стала 

налаживаться. Тяготы, пережитые в годы гонений и ссылки, понемногу отступали в 

прошлое. Супруги Харламовы занимались сельским хозяйством, растили ребенка. В 

1939г. в семье Харламовых родился второй сын – Михаил. 

Но размеренная жизнь продлилась недолго. Началась война. Любимого мужа 

и отца призвали на фронт. Бабушка осталась с двумя детьми на руках, скоро должна 

была родить третьего. Каждый день она ждала весточку, думала, что муж вот-вот 

вернётся. Так прошли лето, осень и зима ... В 1943г. 6 января в ночь на Рождество 

Христово родился третий сын Виктор. Лишь весной в землянку, где жила Матрёна 

Харламова с ребятишками, пришёл почтальон. Но, вести, которые он принёс, были 

горше полыни: «Рядовой Степан Алексеевич Харламов пропал без вести в битве под 

Сталинградом». 

Но жизнь продолжалась … Мать троих детей, не считая времени и сил 

работала в колхозе «20 лет Октября» 

птичницей. Подросшие ребятишки прибегали 

на двор помогать в работе: кормили и  поили 

кур, чистили навоз в курятнике.  

На вопросы сыновей: «Где наш папа? 

Где наш отец?» мать не знала, что ответить: 

«Пропал без вести и все … Могилы даже нет, 

чтобы сходить помянуть … » Но, сыновья не 

понимали этого. Любящее сердце Матрёны 

отказывалось верить, что супруга нет в 

живых. Всю жизнь бабушка плакала и ждала 

мужа, надеясь, что он жив. «Ведь мёртвым 



его никто не видел», - говорила она. 

Шло время, дети выросли. Старший, Николай, после школы поступил в 

Барнаульский сельхозинститут на ветеринарное отделение. После учёбы был 

направлен на Кольский полуостров директором звероводческого хозяйства, которое 

занималось разведением чёрно-бурых лисиц. Виктор, младший сын, окончил 

высшую школу милиции в городе Кемерово. Окончив ее, получил профессию 

следователя, и всю жизнь работал в правоохранительных органах в г. Киселевске. 

Вышел на пенсию в звании «полковника».  

Михаил Степанович, средний сын, получив профессию тракториста в 

СПТУ№2 посёлка  Школьный, всю жизнь трудился в отделении №2 совхоза  

«Черкасовский». В его трудовой книжке имеются лишь две записи: о приёме на 

работу и увольнении в связи с выходом на пенсию, а трудовой стаж насчитывает 

более 40 лет, ветеран труда. За это время он много раз был удостоен Почётных 

грамот, Благодарственных писем и других наград, подтверждающих его 

профессионализм. Будучи пенсионером, в «горячее» для совхоза время – посевная и 

уборка зерновых - работал на совхозном зерновом току: помогал на погрузке зерна в 

посевную, а осенью – сушил зерно на семена нового урожая. За многолетний труд 

был награжден медалями, Почетными грамотами и ценными подарками, путевками 

в санатории и Дома отдыха. Имеет звание «Ветеран труда», был членом КПСС. 

Принимал участие в работе партийных собраний, заседаний. Является "детем 

войны". 

Сыновья - единственная отрада - разделили с матерью то страшное военное 

время. До сих пор отец вспоминает годы, когда он со сверстниками помогал 

совхозу, а весной, как только сойдёт снег, бежал на поля и собирал мороженую 

картошку, чтобы накормить мать, пришедшую с работы и братьев. Вспомнит … и 

скупые мужские слёзы выступают в его глазах ... 

Порой жизнь бывает ласкова к одним и жестока и  бессердечна к другим, - как 

с моей бабушкой. Конечно, Матрёна Емельяновна может гордиться своими 

сыновьями, все они выросли достойными людьми. Вот только она больше не знала 

настоящего женского счастья: до самого последнего дня своей жизни всё ждала 

мужа. Бабушка Матрёна умерла, так и не узнав, что её 

супруг - солдат Харламов Степан Алексеевич, 1909 г.р., 

уроженец Славгородской области, Ключевского района, 

село Каип в бою за Социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, умер в 

плену 17 июня 1944 года (Архив райсо. 425, л. 2.)  

Эти данные были установлены в период сбора 

материалов для районной Книги Памяти, напечатанной к 

60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

Мы, дети и внуки, гордимся своими дедушкой и 

бабушкой. Им досталась нелегкая судьба – жить в 

военное и послевоенное время. Мой дедушка, 

красноармеец Харламов Степан Алексеевич, геройски 

погиб в плену в Германии, защищая Родину. А бабушка, Харламова Матрена 

Емельяновна, воспитывая трех сыновей,  работала в тылу.  

 



Все сыновья выросли уважаемыми и достойными людьми, которыми 

можно гордиться!  
 

Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив 

фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны, написано «пропал без вести».  Память о каждом солдате, 

защищавшем нашу Родину, священна.  

Мы не имеем права забывать ужасы войны, чтобы она не повторилась вновь. 

Мы не имеем права забывать солдат, которые погибли ради того, чтобы мы жили 

сегодня. Мы обязаны всё помнить и рассказывать об этом грядущим поколениям. 
 

Помните! 

Через века, через года, - 

помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Памяти будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди!  

Покуда сердца стучат, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, 

Пожалуйста, помните! 
Рождественский Р.И. 

 

 


