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Судьба близких родственников – моя судьба.  Первый интерес к жизни моих 

родных у меня был вызван теми повествованиями, которые рассказывала мне мама, 

часто приводя в пример то, как поступала моя прабабушка в трудных жизненных 

ситуациях. Я гордилась своей прабабушкой, когда видела ее в кругу ветеранов на 

митингах в день Победы. У меня появилась твердая уверенность в том, что моя 

прабабушка – легендарная женщина. 

Нет в России семьи, которой бы не коснулась война. Самая кровопролитная, 

самая жестокая - Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Среди 250 березовцев, не вернувшихся с полей сражений – мои прадедушки 

Алейник Григорий Иванович и Винник Андрей Нестерович. 

Обе мои прабабушки, овдовев, остались с малолетними детьми: у Алейник 

Веры Семеновны их было семь (четыре сына и три дочери), а у Винник Александры 

Петровны - четыре дочери. Тяжело было им в годы Великой Отечественной войны. 

Но надеяться было не на кого, нужно было рассчитывать только на себя. 

Бабушка Алейник Вера Семеновна прожила долгую жизнь, когда ее не стало, 

ей было 93 года. Она была трудолюбивой,  стойкой, открытой, справедливой 

женщиной. Учила нас быть честными, порядочными людьми. 

Мои бабушка Вера Андреевна  и дедушка Иван Григорьевич Алейник – дети 

войны. Они хлебнули немало горя на своем веку, с малых лет работали, помогали 

матерям. Они часто рассказывают нам, своим внукам, как хотелось им, чтобы 

произошло чудо, и их папы вернулись домой. Но детским мечтам не суждено было 

свершиться. 

На судьбе своей прабабушки Винник Александры Петровны я хотела бы 

остановиться подробней. Ведь именно она своим личным примером учила своих 

дочерей, внуков, правнуков любви к Родине, родному краю, уважению к людям, 

преданности и верности своим близким.  

О таких женщинах, как наша бабушка Саня поэт М.Исаковский написал в 

своём стихотворении: 

Да разве об этом расскажешь, 

В какие ты годы жила?! 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла… 

-Семья наша была большая,- вспоминает Александра Петровна. – Одних 

только детей двенадцать. Трудно было отцу, Петру Андреевичу, и маме, Ефросинье 

Герасимовне, поднимать всех на ноги и выводить в люди. 

Пасла отару овец, свёклу обрабатывала и снопы вязала. Нашей семье дали 

обработать гектарный участок сахарной свеклы. Выходили с мамой до восхода 

солнца и работали до заката. Бурьяны были большими, осот и будяк ранили ноги. 

Ведь мы работали босыми, обувь не за что было купить. Я очень уставала, а когда 

вязала снопы, то приходилось ещё труднее. Хлеба косили вручную, стерня 

маленькая и ноги были окровавлены. А дома тоже отдыха не было. Мама садила 

меня за прялку и я пряла и ткала. Тогда в селе было заведено: если у девушки нет 

свитки, а у жениха кожуха, то они ещё не готовы к семейной жизни. 



Бабушка Дарья при лучине учила меня грамоте. В доме имелась печатная 

газета и я с бабушкой по ней изучала алфавит, по словам научилась читать. В школе 

учиться как другие дети, не могла по причине бедности. 

Семнадцатилетней девушкой Саша вышла замуж за красивого сельского 

парня Андрея, который был круглой сиротой. Жили молодые супруги у дяди и тёти. 

Те неодобрительно отнеслись к появлению невестки в доме. 

- Мне так хотелось сала, - вспоминала Александра Петровна, - но от меня его 

прятали. Часто плакала, только муж мог утешить в трудную минуту. Андрей был 

трудолюбивым парнем, и о нём шла добрая слава в селе. Был колхозным 

бригадиром, затем избирали его председателем сельского Совета. 

В семье молодых царили совет да любовь. Казалось, что их семейному 

счастью не будет конца. На свет появились дочери, которые радовали родителей 

первыми самостоятельными шагами. 

Но Великая Отечественная  война прервала все жизненные планы супругов. 

Андрей Нестерович был коммунистом. Когда в 1941 - м фашисты приближались к 

Борисовке, ему и ещё нескольким его друзьям секретарь райкома партии дал 

задание: в составе партизанской группы чинить сопротивление врагу. Поздним 

вечером Андрей крепко обнял жену, поцеловал дочерей, их уже было трое, и 

Александра носила под сердцем четвёртого ребёнка. «Береги, Шурочка, себя и 

детишек. Надеюсь, что следующим у нас будет сынок, и жди меня », - только и 

произнёс. Ни Александра, ни Андрей не знали, что расстаются навсегда. 

Бабушка ждала писем, но они не приходили. Никакой весточки от любимого: 

где он, как воюет, лишь мысленно представляла, как ему нелегко и жила надеждой, 

что придёт победа и вернётся её Андрей. Но судьба распорядилась по – иному. 

Расставаясь, они не знали тогда, что это была их последняя встреча. Они очень 

хотели сына, но в 1942 году на свет появилась моя бабушка Вера.  

В годы войны, когда немцы были уже на подходе к Березовке,  бабушка 

прятала на чердаке своего доме раненого советского солдата. Понимала, что это 

опасно, что рискует не только своей жизнью, но и детьми, но по велению сердца 

делила с солдатом кусок хлеба. 

Когда Березовку оккупировали немцы, многие сжигали фотографии своих 

мужей, воевавших на фронте. Но бабушка Саня спрятала фотографию дедушки, 

приклеив ее с обратной стороны дна сундука, сказав при этом: «Найдут, пусть 

делают со мной что угодно, но сжигать фотографию отца моих детей не буду». Так 

и сохранилось единственное фото нашего дедушки Андрея Нестеровича. 

Закончилась война, возвращались домой победители. Каждый день 

просыпалась бабушка с надеждой, что может сегодня вернется и их солдат. А его 

все не было. Но надежды увидеть мужа бабушка не теряла. 

Один бог знает, как было ей тяжело поднимать четверых девчонок. Трудилась 

от зари до зари в колхозе, разные работы выполняла. А сколько приходилось 

выполнять работы по дому без крепких мужских рук! Жила надеждой, что дети 

вырастут и ей станет хоть немного легче.  

Когда подросли дети и внуки, стали посылать запросы, письма о дедушке в 

разные службы, но ответы приходили печальные: пропал без вести в 1943 году. 

Через всю свою трудную жизнь пронесла она любовь к своему  мужу.  



Александра Петровна награждена медалью «За доблестный труд в годы 

Великой отечественной войны 1941-1945гг.», «Ветеран труда», юбилейными 

медалями.  

Но самая большая награда для нее - уважение односельчан. Бабушка Саня 

говорила, что она  - счастливая женщина: у нее прекрасные дети, внуки, правнуки, 

все они дружные, порядочные, никто не оступился на жизненном пути, а значит, она  

прожила жизнь  не зря. 

Для нашей семьи 9 мая - это не просто День Победы.  Всей семьей мы идем к 

братской могиле и памятнику погибшим воинам в с.Березовка, чтобы возложить 

цветы. 

Мы чтим память тех,  кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость 

нашей Родины, дал нам, своим внукам, возможность жить, учиться, радоваться 

каждому наступившему дню. 

Мы безмерно благодарны им за это и будем всегда помнить, какой ценой 

завоевано наше счастье. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среди 250 березовцев, не вернувшихся с полей сражений – мои прадедушки 

Алейник Григорий Иванович и Винник Андрей Нестерович 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Единственное фото нашего дедушки Андрея Нестеровича. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Александра Петровна  возлагает цветы к мраморной плите, на 

которой высечена фамилия ее мужа Винник Андрея Нестеровича 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


