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История одной семьи 

 

В 2020 году наш народ отмечает 75-летие Победы над фашисткой Германией. 

Память о воинах и тружениках тыла должна остаться навечно в сердцах будущих 

поколений. Мне бы хотелось рассказать о родственниках моих односельчан, чии судьбы 

накрепко переплелись с войной.  

Сарайкин Осип Сафанович родился в 1902 году в селе Вторая Сосновая 

Жерновского района Саратовской  области. В семье кроме него было еще 3 брата и 3 

сестры. Учился Осип в Сосновской начальной школе, закончил 4 класса, рано пошѐл 

работать в колхоз, чтобы помогать отцу-матери.  

Войдя в лета, Осип женился. Его супругой стала Бровкина Евдокия Федоровна. К 

1941 году в семье было уже семеро детей: Николай, Александр, Тоня, Юрий, Борис, Рая и 

Слава.  

Парень был в колхозе на хорошем счету, имел организаторские способности, 

неплохо разбирался в технике. Когда Осипу исполнилось 32 года, его избрали 

председателем колхоза «Свободный путь». На этой должности он проработал 7 лет – до 

самой войны. Жилось в то время на селе трудно: из техники в колхозе был один трактор и 

одна полуторка, перед самой войной получили комбайн. В основном же всю работу 

колхозники делали вручную. На всю округу была одна мельница, где мололи хлеб для 

колхозов. Она находилась в районном центре в селе Жерновна. Государство душило 

колхозников планами и налогами и не только с колхозного хозяйства, но и с личного, 

подсобного! Главной пищей была картошка. Чтобы испечь хлеб, дома на ручном жернове 

мололи зерна ржи и проса, нередко добавляли в хлеб тертую картошку.  

Когда началась война, из семьи Сарайкиных сразу трое мужчин ушли на фронт: в 

1941 году – старший сын Осипа Сафановича Николай, в 1942 году – сам Осип Сарайкин, а 

в 1943 году – средний сын, Александр.  

Осип Сафанович попал в Аткарск, где 3 месяца его и других таких же новобранцев 

обучали военному ремеслу. В ходе учѐбы организаторский талант Осипа был замечен 

командованием и его оставили инструктором в том же училище для новобранцев в городе 

Аткарске. В 1942 году Осип Сафанович попал на фронт, под Сталинград. О том, как он 

погиб, стало известно после войны со слов его односельчанина, воевавшего там же. По 

рассказу земляка, их с Осипом часть размещалась близ села Дубинки под Сталинградом. 

Взвод Осипа был оставлен в засаде. Когда крупные силы танков и автоматчиков пошли в 

атаку, взвод неожиданно открыл огонь по противнику. В течение целого дня удерживали 

советские воины Дубинки, мужественно отражая все атаки врага. Осип лично уничтожил 

пулеметным огнем 25 немецких автоматчиков в панике покидавших поле битвы. В ходе 

боя снарядом Осипу оторвало руку, он истекал кровью. По словам односельчанина, когда 

он приполз за Осипом Сафановичем, того уже не было на позиции: видимо его утащил 

танк врага, разметав тело по полю.  

Так погиб Сарайкин Осип Сафонович. Это – настоящий русский характер из числа 

тех, которых победить невозможно. Он отдал свою жизнь за спасение Родины. Солдат не 

имел наград, отвоевав только один год, но он – герой, потому что воевал честно, не 

прятался за спинами других, всегда помнил о своем долге перед семьей и Отечеством. 

Не вернулся с фронта и старший сын Сарайкина Осипа Сафановича Николай. 

Александр был ранен и после госпиталя возвратился домой.  

Когда мужчины этой большой трудолюбивой семьи ушли на фронт, на руках матери, 

Евдокии Федоровны, остались шестеро детей и старенькая бабушка. Евдокия Федоровна –

в военные годы работала конюхом, водовозом. Какую только работу не делали молодые 

слабые женщины в то лихое время вместо мужчин: и плуги чистили, и помощниками 

тракториста были.  



 

Во время войны все дети трудились: кормили скот, пропалывали и поливали грядки 

на огороде, копали картошку, заготавливали сено и дрова, помогали матери в колхозе. 

Голодали, не доедали, трудились от зари до зари, вязали носки, шили кисеты для махорки, 

все отправляя на фронт бойцам.  

Вот, как вспоминала военные годы старшая сестра Антонина: 

«Мне тогда было 12 лет. Спустя время, нас 

девчонок и женщин, оставшихся в глубоком тылу 

отправили под Сталинград рыть окопы. На одну из 

позиций, где были мои односельчане, приезжал сам 

маршал Константин Рокоссовский, который, увидев 

девчонок, произнес: «А это что за галушки здесь? 

Выдать им справки и срочно отправить домой». Но 

никто не стал ждать никаких справок, несмотря на то, 

что работали на рытье окопов почти две недели, а с 

радостью все отправились по домам, кто на лошадях, 

кто на поезде, а кто и на машине. 

Во время войны жили впроголодь. «Чистого хлеба» 

почти не ели. Сами мололи рожь, терли картошку, а 

очистки с нее к весне, не выбрасывали, а сажали ими 

огород. И что удивительно, вырастала к осени 

картошка, правда не очень крупная. 

Часто мои односельчане собирались всей деревней 

под большими ветлами, приносили из дома немудреную 

снедь, вместе обедали, пели песни и плакали о тех, кто погиб или пропал без вести. 

Только так и смогли выжить в трудное время. Лакомством для всех были пареная или 

сушеная тыква и свекла». 

Часто с болью, но одновременно и с радостью, вспоминает Антонина Осиповна о 

трудном, холодном детстве своих братьев и сестры, о тяжелой юности, когда всегда и во 

всем люди старались найти хотя бы отблески счастья. Очень ждали Победы. И она 

пришла! Сколько было радости, слез, надежда! С войны в село живыми вернулись всего 

несколько мужчин. Жить стали получше, но все равно очень тяжело и трудно. 

В памяти Антонины навсегда остались и послевоенные годы, когда по деревням 

ходили обездоленные войной. Жители деревни помогали беженцам, чем могли, а ведь и 

самим было голодно, и работали все не покладая рук, от зари до зари. 

Сейчас, самой старшей из семьи Сарайкиных – ветерану Великой Отечественной 

войны и труда, Антонине Осиповне Платоновой, прожившей интересную, но нелегкую 

жизнь, исполнился 91 год. Дай ей Бог ещѐ много счастливых лет жизни! 


