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Изучая историю наших предков, я неоднократно поражаюсь 

количеству войн во всем мире. Сколько людей отдают свои жизни за веру в 

лучшее. Однако человек не является жертвой, поскольку любая война - это 

дело рук самого человека. Как странно бы ни звучало, но и в войне есть свои 

плюсы. Она объединяет людей, заставляет ценить жизнь, но даже это не 

стоит миллионов загубленных жизней. Поэтому мы и должны помнить о 

войне, помнить, какой ценой мы расплатились за мирное небо.  

Я вам расскажу о моей семье. Она, как и тысячи других семей, 

пережила Великую Отечественную войну. К сожалению, я была слишком 

мала, что бы запомнить истории, которые рассказывала моя прабабушка. Но 

я рада тому, что моя семья помнит прошлое нашего рода, и что они всегда 

готовы рассказать мне о нём.   

Рябцев Иван Степанович был командиром партизанского отряда в 

Ельне на Угре в Смоленщине. Там же в деревне Захаревская проживала его 

семья. Рябцева Ефросинья, мать четверых детей, в 1942 году родила 

близняшек.  

Моя бабушка, Ментусова Прасковья Ивановна, в возрасте 12 лет 

осуществляла связь между партизанским отрядом и внешним миром. Она 

ходила к партизанам и приносила им сведения о расположении немцев. 

Когда она возвращалась домой, была задержана немецкими патрульными. Ее 

семью посадили в дом и со всех сторон обложили соломой, облили бензином 

и подожгли. Спаслась она чудом, потому что в этом доме был подпол, в 

котором хранились продукты.  



 Ментусова Прасковья Ивановна 

Взрослые спрятали туда детей, и они смогли выжить, а все остальные 

сгорели. Но на этом беды не закончились. В деревне нашёлся предатель: он 

сообщил немцам, что дети семьи командира партизанского отряда остались в 

живых. Дети (а их было уже шестеро – четверо более взрослых и 

пятимесячные девочки-близнецы, Валя и Оля) об этом узнали и убежали в 

лес, а там уже жили в землянке. Однажды случился пожар, и близняшки 

обгорели. Когда немцы были рядом, малышки молчали, хотя им было очень 

больно из-за ожогов. Чтобы меньше чувствовать боль и не кричать, они 

засовывали пальцы себе в рот. Это было удивительно, как пятимесячные дети 

понимали происходящее и чувствовали опасность. Но их жизнь продлилась 

недолго: после смерти первой девочки-близняшки умерла и вторая, которая 

не смогла прожить без своей сестры.  

После освобождения деревни Прасковья пошла работать - помогать 

взрослым на лесозаготовках. Рябцев Иван Степанович за командование 

партизанским отрядом получил три Ордена Славы. Во время войны он 

получил множество ранений и скончался в 1964 году. 

О подвигах партизанов тех мест написана книга "Партизаны 

Смоленщины".  

Великая Отечественная война навсегда останется в нашей памяти не 

только для того, чтобы помнить подвиги наших предков, но и ещё для того, 

чтобы понимать, что война не оправдывает столько погибших людей.  
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