
Военное детство

      Мою прабабушку звали  Ишутина Таисия Васильевна. Родилась она  7 августа 
в 1930 года в селе Алексеевка Пономаревского  района Оренбургской области 
      В семье было 5 детей: 3 сестры и 2 брата. Как и все дети, росла, училась в 
школе, с раннего детства помогала матери Екатерине. Рано утром, пока мама 
доила корову, она топила печь, носила из колодца воду, а потом бежала в школу. 
Так начинался ее день. А вечером, когда мать приходила за ней в школу, Тая 
спала за партой…
      Училась она хорошо, и учительница часто оставляла ее вместо себя. Бабуля 
хотела закончить 10 классов, но мама ее не отпустила, потому что средняя школа 
находилась далеко от дома (до нее надо было идти 7 км), и поэтому она закончила 
только 4 класса.

      Вскоре грянула война, и отца, Хаулина Василия Федоровича, забрали 
на фронт. «Хорошо помню, как он нес меня на плечах до вагона»,- плакала она, 
вспоминая о нем. В семье была старшей, и все тяготы легли на ее хрупкие плечи.
      С утра до ночи помогала в поле, а ночью копала свой огород. Даже сидела за 
рулем трактора, когда тракторист уставал. Но она никогда не жаловалась на свою 



судьбу: ели гнилой картофель, а в хлеб добавляли лебеду и щавель. Братья 
ловили сусликов, но бабуля не могла их есть. «Как мы выжили, я не знаю»,- 
вздыхала она.
    От отца в 1941 году из госпиталя пришло письмо: «Тяжело ранен». Затем 
выписался и ушел сразу на фронт. В 1943 году пришло извещение о том, что он 
пропал без вести.
    В 2012 году моя мама, Звонникова Татьяна Владимировна, отправила запрос в 
Центральный архив Министерства обороны РФ Московской области, и только в  
2013 году получила ответ от 16 января 2013 году № 193959: «Хаулин Василий 
Федорович погиб под  Калугой». Дед был танкистом.

 Пережив такое трудное время, бабуля все равно не падала духом, всегда была 
доброй, готовой прийти на помощь в трудную минуту. Мне есть чему у нее 
учиться и гордиться!

                                                              Правнук, учащийся 6  класса


