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Мой прадед Иосиф Константинович Шпаков родился 8 января 1921 года в 

Белоруссии, в деревне Трошки. Он был призван на фронт в первые дни, так как он в то 

время служил в армии и даже не успел побывать после службы дома. Фашисты сожгли его 

дом и родную деревню дотла, родителям, младшим братьям и сестре удалось выжить, 

прадед встретился с ними только в 1947 году. Мой прадед был пулемётчиком в Заполярье, 

воевал на советско-норвежской границе, зимой 1942 года был с группой послан на задание 

и попал в окружение, единственный из бойцов выжил, неделю отстреливался в окопе 

один, пока к нему не прорвались наши. Из-за отморожения обеих ног он был эвакуирован 

в госпиталь сначала в Екатеринбург, а затем в Омск. Перенёс несколько операций. 

Обратно на фронт ему не удалось вернуться, так как он лишился частично обеих стоп, до 

конца войны работал на заводе и ковал победу в тылу. Прадед был награждё многими 

медалями и орденом «Отечественной войны».  

Моя прабабушка, Шпакова Татьяна Трофимовна, родилась 14 октября 1926 года 

в деревне Мамоновка Полтавского района Омской области. Когда ей было 14 лет, 

началась война. В начале войны забрали на фронт её отца, Харченко Трофима 

Митрофановича, он погиб при взрыве эшелона. Мать осталась с четырьмя детьми одна. 

Вскоре вместе с другими подростками мою прабабушку забрали из дома, отвезли в Омск, 

и всю войну она работала фрезеровщицей на заводе и делала детали для танков.  Она 

рассказывала, как они в несколько смен работали, берегли хлеб, собирали даже крошки, 

были всегда полуголодными, как тяжело им было выполнять мужскую работу, но они 

трудились ради Победы. Она рассказывала один случай, как в самом начале пребывания в 

Омске они с другими детьми очень сильно хотели домой, скучали по родным, никакой 



связи с ними не было. И они решили пойти домой в деревню пешком, чтобы только 

увидеться с мамами. Они шли сначала вдоль железной дороги, потом вдоль деревень, шли 

больше суток, больше 200км, из еды у них были только крошки хлеба. А когда дошли до 

своей деревни, их, беглецов, уже ждал с машиной военный патруль и их всех сразу 

отвезли обратно. Своих мам они увидели только со стороны. Прабабушка говорит, их 

пожалели и чудом не наказали, ведь они были детьми, хотя по законам военного времени 

это было серьезным нарушением. В конце войны на этом заводе прабабушка и прадед 

познакомились и прожили вместе 50 лет. Прабабушка пережила прадеда на 20 лет и 

умерла 28 августа 2017 года.  

 

 


