
Шанго - хороший русский солдат. 

 

Добрая история про прадедушку и прабабушку. 

 

Даричев (Остафьев) Сергей Кириллович (1909) и Даричева Анна Семеновна (1911) жили спокойной мирной жизнью в селе Урюм Тетюшского 

района Республики Татарстан. Фамилия Остафьев у прадеда появилась со времен войны, что - то напутали в списках и с тех пор, он по всем 

спискам идет под этой фамилией.  

До войны у них появился первенец- мальчик Дмитрий. В 1941 году началась война и почти сразу прадедушку Сергея забрали на фронт. Но 

воевать пришлось не долго - его тяжело ранило. Осколки до конца жизни были в плече у прадедушки, глаз ослеп, и ухо не слышало. Его 

коммисовали домой. 

Прошло буквально полгода. Но тут начинается самая загадочная и непонятная история для нашей семьи. Дедушку раненного и вроде бы 

коммисованного, вновь забирают на фронт. А прабабушка Анна остается одна с маленьким сыном и в ожидании ещё одного маленького чуда.  

Во время войны не жалели не стариков, не малых, не беременных. Прабабушка перед родами и после копала окопы около села. У них в 

доме жили переселенцы с Украины, которые тоже рыли окопы. Очень тяжело было всем! Моя прабабушка рассказывала, как они уже после войны 

искали на картофельном поле поздней осенью то, что осталось. Что находили, то и ели. 

Закончилась война! Ура! Но радости не было на душе у прабабушки Анны. Муж не вернулся в 45- том. Все думали, что погиб смертью 

храбрых. Никаких вестей не было. Только в конце 1946 года дедушка вернулся домой! 

Оказалось, что после Победы в Великой Отечественной Войне его перебросили на японскую войну. Прадедушка стал участником Хингано-

Мукденской операции. После победы их уже не отправляли обратно эшелонами. И как говорил прадедушка Сергей он дошел пешком из Китая. Где 

на перекладных, где пешком - но он шел пешком почти год! 

 Он много рассказывал историй про китайских и японских солдат, даже заработал себе среди односельчан прозвище "Шанго", что с перевода 

с исконно китайского  шень-хао означает "очень хорошо, ловко". 

Семья вновь воссоединилась! Наступил мир и спокойствие и в их семье! Было, конечно, тяжело после войны, как и всем, но главное, что 

было мирное небо над головой!  

Вместе прабабушка и прадедушка справились со всеми трудностями. Трудились в колхозе, на пасеке, на рыболовном стане, в последнее 

время прадед охранял склады с зерном. Вырастили достойных детей: двоих сыновей и четверых дочек, одна из них моя бабуля Раиса, которой 

сейчас 73 года. Прожили мои ветераны больше 80-ти лет и умерли в разницу два месяца.  

Прадедушка Серёжа был очень добрым, даже ругался по-доброму и много много молился, утром и перед сном… 

Таким его помнит моя мама Наташа. 

Мы все помним наши корни и гордимся! 

 

Посвящается 75-летию Победы. 

9 мая 2020 года  


