Война.... долгая, тяжелая, мучительная! Как она поменяла судьбы простых людей, сколько
горя принесла в семьи!
Мой прапрадед - Секлетин Варфоломей Степанович к началу войны был уже женат на
Ефимии Андреевне Ивановой и было у них четверо детей: Андрон, Илларион, Анастасия и
Валентина. Война переодела его из сельского жителя в солдаты. Последнее место его службы
п/п 816 ОДС. Официальная версия гибели - пропал без вести. Но как рассказывает моя
прабабушка, по словам его сослуживцев немцы загнали наших солдат в старые шахты и там
их взорвали. К сожалению место гибели его осталось не известно...
У прадеда было пять братьев. У каждого случилась разная судьба.
Савва Степанович сгорел в танке в Розенберге (Германия), где и захоронен на городском
кладбище. Судя по документам он был убит при автакатастрофе. Дядя Савва до войны
работал в колхозе трактористом и погиб 8 апреля 1945 года не дожив всего месяц до великой
Победы! Гурьян Степанович был красноармейцем-разведчиком. Он пропал без вести в
Краснодарском крае в 1943 и место захоронения тоже, к нашему сожалению, не известно.
Также пропал и Андрей, четвертый брат моего прадеда. Ему было всего 23 года.
Страшная судьба была у пятого брата. Его звали Авдей. Очень нравилась ему девушка одна.
Как прабабушка рассказывала, она жила в центре, а братья на окраине города. Так Авдей
сапоги начистит и к ней спешит. Потешались над ним братья, так он любил ее. Звали
девушку Акулина. Перед самой войной привел он ее в дом. Женился. Спали на улице. Лето
же. Тепло. А тут Война....А им по 20 лет всего...Авдей Степанович Секлетин погиб в плену 9
марта 1942. На городском кладбище «Подбрежье» в Мариборе в 1941-1942 гг. были
похоронены около 2800 советских военнопленных, замученных в немецком концлагере
Шталаг VIIID.
В сентябре 1941 года на главный железнодорожный вокзал г. Марибора прибыло около 3300
советских военнопленных. На перрон немецкие солдаты выгоняли их со словами
"Bestienheraus" ("Сволочи, вон!").
Состояние здоровья пленных было тяжелым. Товарные вагоны были "набиты" до отказа и
наглухо закрыты. Малую и большую нужду приходилось справлять на месте.
Военнопленным не давали ни есть, ни пить, к концу они были сильно истощены. Многие
умирали в пути, но их тела так и оставались в вагонах до Марибора. Плохое физическое
состояние пленных фашистская пропаганда подавала как «доказательство» того, что в
Советском Союзе население голодает. С перрона узников доставили в концлагерь у горы
Мельски-Хриб. Из-за скудного рациона (лишь суп из капусты и репы) их физическое
состояние продолжало ухудшаться. Голод дополняли болезни - тиф, чесотка, дизентерия.
Зимой 1941/42 г. администрация Шталага устроила "забег" узников по улицам Марибора:
Айншпильеревой, Вилсоновой, Ерьявчевой, после которого скончалось около 30 человек. Так
и кончилась его жизнь не успев начаться....Акулина вернулась к родителям. Больше ее не
видели. Носила ли она под сердцем ребенка от нашего Авдея, не известно. Вышла ли она еще
раз замуж? Знала ли она о его несчастной судьбе? О чем думал он умирая в концлагере в 22
года....

Федор Степанович единственный, кто из шести братьев вернулся с фронта. Вернулся он
инвалидом, на одной ноге. Был женат. Из рассказов прабабушки знаю, какой он был
хозяйственный, как всем помогал и очень любил своих детей.

В 1985 по приказу Министерства обороны Федора Степановича наградили Орденом
Отечества Первой Степени.
По папиной линии у меня тоже есть дедушка — Леонид Сергеевич. Дед родился в 1941 году,
за три месяца до начала Великой Отечественной Войны. Фашисты убили его маму и папу, и
судьба разлучила его старшим братом. Вот так в одночасье судьба трехмесячного мальчика
изменилась. Много-много лет спустя он нашел брата, но они уже были чужими людьми и не
смогли общаться.
А вот со стороны прадедовой жены немного другая история. У нее было два
племянника, один из которых стал Героем Советского Союза — это Иванов Леонид
Петрович.

Военный летчик, командир эскадрильи. К апрелю 1945 года совершил 305 боевых вылетов на
Пе-2 и Яках. Сфотографировал около 11 тысяч квадратных километров площади обороны
противника, разбросал 2,8 миллиона листовок, произвёл 11 штурмовок вражеских колонн,
участвовал в 14 воздушных боях, сбил 1 самолёт противника. А было ему всего 24 года. Его
брат Юрий был морским офицером и служил на Тихоокеанском флоте. Все, что у нас
осталось от Юрия — архивная справка о смерти, тайну которой нам так и не раскрыли.

Наша Семья гордится каждым участником Великой Отечественной Войны, каждым своим
сыном и братом, фронтовиком и работником тыла. Вечная память бойцам и мученикам
великой войны!

