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Уж сколько лет назад прошла война, 

Но память в сердце навсегда, 
О тех, кто трудился в тылу 

И тех, кто встретился с врагом лицом к лицу. 
 

            Давно минули отголоски Великой 
Отечественной войны, но память о той войне жива до 
сих пор потому, что живы еще участники боевых 
действий, живы труженики тыла, ковавшие Победу 
над фашисткой Германией. И хотя с годами 
очевидцев тех страшных лет становится все меньше, 
жива память у послевоенного поколения. Они стали 
свидетелями возвращения своих родственников с 
полей сражений. 

Жива эта память и в нашем поколении из 
рассказов участников войны, тружеников тыла, 
послевоенного поколения. Жива, потому, что 
воспитаны на советском кинематографе, 
патриотической литературе, игравшими в детстве вместе с игрушками боевыми 
медалями и орденами своих героических предков. Жива в нас, стоявших в почетных 
караулах у «Вечных Огней», памятников Великой Отечественной, игравших в зарницу и 
сохранивших до наших дней пожелтевшие фотографии своих, порой давно ушедших из 
жизни, дедов и прадедов.  

Мои родители – участники тех героических событий 1941 – 1945 годов. 
 

           Тебеньков Анатолий Антонович - мой отец. Родился 7 апреля 1925 года в селе 
Ужга Сысольского района Коми АССР. В возрасте 17 лет 2 января 1943 года был призван 
Сысольским РВК в действующую армию. В армии был рядовым красноармейцем, служил 
в должностях: стрелок, пулемётчик, автоматчик. Дважды был тяжело ранен.  

В ходе войны был дважды награждён медалью «За Отвагу». На сайте ПОДВИГ 
НАРОДА я нашел такую информацию: из наградного листа: «В проходивших боях в 
Польше рядовой Тебеньков Анатолий Антонович, показал себя смелым воином, в бою за 
деревню Щекацины в числе первых ворвался в населённый пункт, броском гранаты 
уничтожил 5 человек немецких автоматчиков, 2 немцев взял в плен. Командирование 
учло смелые действия в бою рядового Тебенькова А. А., представило к правительственной 
награде - Медаль «За Отвагу»». История второй медали «За отвагу» – мне неизвестна. 
            В ходе освобождения СССР и стран Европы дошёл до логова фашизма. После войны 
до 1948 года служил в Германии, где Красная армия обеспечивала безопасность мирного 
населения. Сохранилась фотография, на обратной стороне имеется собственноручная 
надпись отца: на память другу Паше от Анатолия, фото снято в службе РККА в загранице 
Германии 12.09.1948 года, и личная подпись. Почему фото осталось у отца – не знаю. 
Награжден орденом Отечественной Войны 1 степени, медалью за освобождение 
Чехословакии, медалями за взятие городов – две, за победу над Германией, юбилейными 
медалями в мирное время. 

Демобилизован в сентябре 1948 года. Вернулся в с. Ужга, где его ждал только пустой 
родительский дом. В 5 летнем возрасте остался сиротой, до войны воспитывался кем-то 
из родственников. 

 
Лилия Егоровна Тебенькова - моя мать. Родилась в селе Мырпонаиб Сысольского 

района 27 июня 1927 года в многодетной семье. Отец - Егор Иванович Шарапов - был 
первым председателем местного колхоза «Дружина». Мать - Елизавета Кирилловна - 



трудилась в том колхозе. В тяжелые послереволюционные годы в семье выжили лишь 
четверо детей. С раннего возраста выполняли они посильную работу в колхозе: 
бороновали, возили в скирды снопы, помогали на сенокосе… 
В тот день, когда пришла весть о начале войны, были в поле - бороновали. На следующее 
утро мужчины начали уходить в Визингу, в военкомат, для отправки на фронт. 

Вспоминала мама, как тяжело было не только в военные годы, но и послевоенные 
годы: тяжелый труд в тылу во имя Победы над фашисткой Германией, голод, холод. 
Работали женщины в поле, на ферме, в лесу – куда пошлют, где наиболее необходима 
была потребность в рабочих руках. Корма скудные, скот голодал, приходилось даже 
подвешивать обессиленных животных, чтобы не примерзли за ночь в холодных скотных 
дворах – мужчин для проведения ремонта не было, все на фронте. Выпустили как-то 
коров на первые проталины, а одна и околела по пути. Мать с удивлением вспоминала, 
как же они в худой обуви добирались до туши, чтоб шкуру снять. 
            Урожай на своём подворье приходилось убирать поздними вечерами и ночами. На 
трудодни зерна выдавали мало, приходилось в муку подмешивать опилки, траву. 
В 1942 году от тяжелой болезни скончался отец матери – его на фронт не взяли как 
председателя колхоза, перед ним были поставлены другие задачи, ни чуть не легче 
боевых – обеспечение фронта. 19 октября 1948 года – скончалась бабушка. 

        
        Вернувшемуся с войны в пустой дом, односельчане отцу порекомендовали обратить 
внимание на девушку с соседней деревни. Так, в конце октября 1948 года, отец – 
Тебеньков Анатолий Антонович, пошел в деревню Мырпонаиб и сосватал мою мать – 
Шарапову Лилию Егоровну, и в тот же день они вместе ушли в село Ужга, где без всяких 
ухаживаний, свадьбы и первоначальной как положено любви прожили душа в душу более 
43 лет, до самой смерти (1992 г. – отец, 1997 г. – мать), родив и воспитав 6 детей. 
После войны проработали в Ужгинском отделении совхоза «Койгородский» до выхода на 
пенсию. 
         За добросовестный труд в мирное время награждены были медалями «Ветеран 
труда». Мама – была награждена Медалью Материнства 1 степени, За доблестный труд в 
ВОВ 1941 – 1945 гг. 

В моей памяти они навсегда останутся настоящими героями Отечества, 
настоящими патриотами Родины, победившими фашизм. 
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