
21 апреля в гостях у Владимира Соловьева и Анны Шафран в программе «Соловьиные 
трели» побывала московская школьница Анастасия Пальчикова, лауреат конкурса 
исторических проектов, связанных с Великой Отечественной войной.

Настя написала военную историю своей прабабушки.

Дарья Елизаровна Вологжина
Война... такая далекая и такая близкая после трагических событий в метро 29 
марта...

Зачем знать о ней, что может дать нам это знание и память тех, кто прошел ту 
Великую войну?

Эта память дает нам жизненную силу и понимание того, что в трудные для 
каждого и для страны время дает возможность, не озлобиться и не искать 
виновных, не ударится в панику и не замкнуться в своем горе, а воспринимать 
чужую беду как свою и чужие победы и радости как свои, продолжать любить и 
оставаться счастливым Человеком.



Мое семейное древо глубоко уходит своими корнями в сибирскую землю и питается 
чистыми, мо1учими водами Енисея. Село Кежма стоит на высоком берегу реки Ангары. В эти 
места не дошли немецкие танки, и сапоги врагов не топтали таежный край, но вместе со всем 
народом сибиряки работали на великую Победу, с честью защищали нашу страну.

Мне выпало большое счастье, моя прабабушка Дарья Елизаровна Вологжина, участница тех 
событий жива, ей 1 марта 2010 года исполнилось 99 лет! И эта история записана с ее слов.

Перед войной,
1940г. Фрося (подруга) и Дарья у дома

Роман (друг) и Михаил (на работе)



К началу войны Дарья была красивой 30 летней женщиной с большой счастливой и дружной 
семьей: муж ровесник - Вологжин Михаил Владимирович, четверо детей -  Катерина -  9 лет, 
Мария - 7 лет, Валентин - 4 года и Виктор -  2 года. Сними жил свекор -  дедушка Владимир, 
«папаша», как его уважительно все называли, он был слеп, и за ним ухаживала вся семья.

Прабабушка работала в колхозе дояркой и вела семью. Михаил работал старшим продавцом 
и заведующим отделом универмага райпотребсоюза. Весть о войне дошла в сибирскую 
деревню позже в августе, вместе с вестью о призыве. В начале сентября Михаила вызвали в 
райвоенкомат, сообщили о призыве, позволили придти домой собраться, попрощаться с 
семьей.

Бабушка так рассказывает об этом, и сейчас спустя столько лет сквозь слезы: «Пришел домой 
и попрощались. Все собрались в ограде и... мамаша пришла... Дорогой мой... попрощался с 
нами. Сфотографировались все.. Как заплакали все, а он успокаивает: «Нас только до 
фронта довезут и обратно». Вот тебе и приехал, как же, пять лет не было, а дети 
малые, дедушка слепой.., така семья..».

Перед лицом большого горя даже старая семейная обида и позор ушли на второй план. Мать 
прадедушки Михаила - «мамаша» Наталья, оставила сына, когда он был совсем маленьким и 
убежала с родным братом отца. Это был большой позор . С тех пор она не заходила к ним во 
двор. Но перед отправкой на фронт сына свекор простил свою жену и брата Ивана и 
позволил им прийти в дом. Поражает мудрость, человечность, умение прощать и оделять 
главное от мелочного этого слепого, неграмотного мужчины, прожившего тяжелую жизнь.



В колхозе доярке платили 200 гр. хлеба, разве можно прокормить такую семью? И 
прабабушка пошла «лед долбить» - рыбачить, добывать рыбу, которую отправляли на фронт. 
Зимой Ангара промерзает на 2,5 метра. Рыбачки как рассказывала прабабушка «ходили в 
командировку», делали лунки, если рыба в том месте была, то она всплывала и на следующее 
утро в этом месте уже делали две большие лунки и в них протягивали сети. Мороз минус 45, 
на руках волосяные рукавицы, которые они, чтобы не отморозить руки, макали в кипящую 
воду. Работали с 5 утра и до позднего вечера, но за эту работу хорошо платили и даже давали 
спирт, которым потом отпраздновали Победу. Простыв бабуля заболела «малярия трепала».

Прадедушка Михаил попал на Северо-Западный фронт, а затем на Западный фронт. Он 
закончил курсы младших командиров и 16.12.1941 года был отправлен на передовую.



но выздоровев работу эту не оставила, забота о семье не позволила. И Дарье удалось 
сохранить детей здоровыми, они хорошо учились. Дети помогали, маленькие они уже ходили 
в лес за хворостом, а летом за грибами, за ягодами. Старшая девятилетняя Катерина училась 
в школе, ухаживала за слепым дедушкой, а младшая семилетняя Мария следила за 
младшими, убирала дом. Помогала им им и «мамаша» Наталья.

Много односельчан погибло. Прабабушка так об этом рассказывала:

«Вот така война была, это не война была, а весь народ повыбитый был, дети 
подрастают и их берут на фронт. Господь меня и дедюлю моего пожалел, и отца его 
слепого и вернул нам живого с фронта. Я молилась. Он письма пишет, а я письма на ночь 
почитаю и успокоюсь, как будто он здесь. В изголовье положу и с детьми спать».

Из писем Дарья узнала, что муж был ранен в январе 1942 года, стал младшим лейтенантом и 
командиром стрелкового взвода, закончив курсы Калининского фронта 18.08.1942 года. 
Калининский фронт прикрывал Москву с север-запада.

Первое ранение было получено 14.01.1942г. в ходе наступательной операции Западного 
фронта. Оно было недостаточно подготовлено, не хватало боеприпасов и войска несли 
большие потери. Прадедушка рассказывал маме, что у них было только по одной обойме 
патронов, вооружены они были штыковыми винтовками и практически сразу перешли в 
штыковую атаку.



Бомы» АоАстма ил территории Гирею* овлдс-гн ю  П им роауиэ войну

Калининский фронт

И вдруг письма перестали приходить. И однажды соседке пришло письмо, в котором его 
односельчанин и друг пишет, что Михаил пропал без вести. Несколько месяцев, которые 
показались длиннее жизни, бабуля жила в страшном неведении, веря и надеясь, веря в Бога 
и надеясь на свою любовь. А было это так. 27 августа 1942 года, в ходе Ржево-Сычевской 
операции, шли тяжелые бои погибли многие — около 500 тыс. погибших, пленных и 
раненых. Это была «кровавая баня», - так сказал Михаил Владимирович. «Я не видел ничего 
вокруг кроме темных силуэтов и алой крови, но со штыком шел вперед, ведя за собой взвод 
против пуль и танков».



Прадедушка был тяжело ранен, его голова была рассечена, он потерял глаз, не дышал, его 
сложили вместе с мертвыми и записали погибшим. Но санитар, заметил, шевеление и 
отправил в госпиталь. Ранение было тяжелым не сразу восстановилась память, писать он не 
мог. 4 месяца Михаил пробыл в госпитале, а в декабре 1942 года продолжил службу в 
западной девизии.
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В сентябре 1945 года на Ангару приводнилось 
невиданное чудо - самолет на лыжах. Лодками с борта 
на берег доставляли вернувшихся с фронта кежемчан.
Кто-то плакал от счастья, встречая любимых, кто-то от 
горя, так и не дождавшись своих близких, но общая 
радость Победы и окончания жестокой войны 
объединяла всех. «Я вернулся Дашуня», - такими 
словами встретил ее любимый. «Я молилась, дорогой 
мой»,- ответила ему любимая. Дети выросли и с начала 
опаской поглядывали на высокого, красивого мужчину 
в военной форме, который прилетел на огромной 
птице. Но что-то нежное и теплое в его глазах и глазах матери заставило их обнять его.

Младшие дети сыновья Валентин и Виктор 
(осень 1945г.).



д а в оЙмАВ
Массовые гулянья на берегу реки по возвращению из фронта 
(Михаил 2-ой слева Дарья в центре)

Михаил Владимирович за смелость и мужество награжден Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны 1 степени и Медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945Г.» и другими.

Дарья Елизаровна в память о самоотверженном труде награждена Медалью «6о лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945Г.»

Михаил и Дарья прожили долгую счастливую жизнь, полную трудов и забот. Они 
отпраздновали золотую свадьбу, вырастили успешных и порядочных детей, дав начало 
крепкой и дружной семье. И самое главное сохранили в сердце великую ЛЮБОВЬ. Они 
отдавали любовь друг другу, Родине, дарили ее детям, внукам и правнукам, знакомым и не 
знакомым людям, которые в ней нуждались и это делало их счастливыми. Михаил 
Владимирович Вологжин умер 22.03.1994 года. Дарье Елизаровне отпраздновали 99 лет и 
надеемся всей дружной семьей отметим столетие.



Золотая свадьба. Семья Вологжиных: Валентин Михайлович, Виктор Михайлович, 
Мария Михайловна, Екатерина Михайловна, Михаил Владимирович, Дарья Елизаровна



Мария Михайловна, старший внук Сергей (сын Екатерины), Дарья Елизаровна, 
Михаил Владимирович, Екатерина Михайловна 1977г.

Моя милая бабуля главный урок, который я получила от тебя слушая этот 
рассказ о войне - это урок любви: «Чтобы быть ни случилось — дари ЛЮБОВЬ и 
это сделает тебя счастливой». Я люблю тебя и мою большую семью и 
обязательно расскажу своим детям и внукам о том подвиге, который вы 
соверш или во имя ЛЮБВИ.



Моя Любимая прабабушка Волоокина Дарья Елизаровна 01.03.2010г. и я, 
Пальчикова Анастасия Викторовна.



Это стихи кежемского поэта, учителя, ветерана войны Карнаухова Алексея 
Федоровича:

Светило солнце, день был яркий,
С утра лил дождь, но было жарко.
Лишь на мгновение свежий ветерок подул.
И распустившийся подснежник ладошку 
нежно протянул.
Темно... Нет солнца и тепла.
Война пришла, она сюда пришла!
Здесь стало тихо, мертво все вокруг...
Подснежник, где ты? Где ты, милый друг?
Неужто нам придется взять оружье?
Неужто всем придётся умереть за то,
Что мы хотим любви и дружбы?!
И почему на матушке-Земле нет радости,
Душевного покоя и свободы?
Зачем же нам нужны военные заводы?
Нам не ответит даже их создатель.
Он чёртов сын, он -  дьявол, он -  предатель,
Он -  бес, вселился в плоть мирскую,
Создал там ненависть, корысть людскую...
Мы скажем: нет войне 
И всем грядущим войнам!
Пусть будет миру -  мир!
Пусть будет всё спокойно!!!


