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Васса. 

   Семья — это самое важное и главное, что есть у человека. В каждой семье 

есть своя история, свои традиции, правила, воспоминания. Эта история и эти 

воспоминания, предания передаются из поколения в поколение, именно так мы 

можем узнать кто мы, откуда и кем были наши предки.   Есть такое предание и в 

моей семье, оно очень трогательное и грустное. Рассказали мне его моя 

бабушка и мама.  

   Была в нашей семье замечательная женщина, бабушка моей бабушки, Васса. 

Очень красивое и сильное имя было у моей прапрабабушки. 

   Васса была красивая, веселая и работящая. Став девушкой, Васса вышла 

замуж за крепкого высокого парня Петра. Появилась молодая семья, в которой  

родилось четверо детей. Все четыре — красавицы девчонки.  И все было ладно 

и хорошо у молодой семьи, но это страшное слово, ВОЙНА, вошло в дверь их 

дома.   

   Со слезами на глазах проводила Васса своего мужа, солдата Красной армии, 

на фронт. Петр воевал, а она растила своих дочек, не досыпала, не доедала и 

ждала… со  слезами на глазах. Война закончилась, а солдата дома нет. Нет ни 

письма, нет и похоронки. Глаза Вассы снова в слезах — значит живой!!!      

   Шли годы, девочки росли, каждая уже создала свою семью. У Вассы уже 

появились внуки, не много не мало, а одиннадцать человек. Она помогает 

дочерям растить внуков и продолжает ждать своего Петра. 

   Жизнь много раз проверяла Вассу на прочность. В возрасте 40 лет умирает ее 

вторая дочь, оставив четверых детей, один из этих детей — моя бабушка. Васса, 

горе, глаза, слезы. Она, продолжает  жить. И вновь удар — уходит, по болезни,  

из жизни любимый внук. Сколько же было выплакано слез и прочитано молитв, 

известно одной Вассе.   Но, надо жить, надо ждать! 



   От пролитых слез глаза Вассы перестали видеть.  

   Вот у Вассы уже появились правнуки, одна из них моя мама. Мама всегда 

очень много рассказывала о своей прабабушке. Эти рассказы были наполнены 

невероятной теплотой и любовью. Васса вырастила три поколения семьи. 

Каждому она дала свою любовь и житейскую мудрость. Мою маму Васса 

научила вязать на спицах и крючком, а мою бабушку Васса научила прясть 

шерсть. В старом доме на веранде стоял ткацкий станок и дом Вассы всегда был 

устлан половиками ручной работы.    

   Мама спрашивала Вассу о ее муже и всегда слышала ответ: «Если нет 

похоронки, значит он живой!» Вера, в то что ее Петр живой, была настолько 

сильной, что она допускала мысль о том, что он живет в Германии. Вероятно, 

думала она, он попал в плен, был перевезен в Германию, а по окончании войны 

обзавелся семье и живет там. Так она ждала его всю свою жизнь. 

    Вассы не стало… Только в 2012 листая страницы интернета, мы, наткнулись 

на архивы погибших солдат. Зацепившись за эту информацию, мы шаг за 

шагом, нашли карточку военнопленного Ложкина Петра Александровича. Ка же 

была права Васса, что ее Петр попал в плен. Из карточки военнопленного мы 

узнали, что дошел Петр до деревни Кантемирово и в июле 1942 года был взят в 

плен. На карточке стояла печать концлагеря — это был лагерь Ламсдорф.  

Ламсдорф – немецкий лагерь, созданный для содержания бойцов Красной 

Армии. Физические и санитарные условия были ужасными. По данным 

историков через концлагерь прошло  более трехсот тысяч русских солдат и 

третья часть из них умерло от пыток, голода, холода и болезней. Кормили 

военнопленных баландой, сваренной из кислой свеклы. Можно сказать, что это 

была просто вода, но для сытости в нее добавляли древесную муку. Мука была 

плохо промолота и впивалась в стенки желудка, от этого люди умирали. Дата 

смерти моего прапрадеда 7 мая 1943года. 

   Мы с мамой много читали об этом лагере, часть фото материала мне даже не 

разрешали смотреть, что бы не травмировать мою детскую психику. Страшно 

даже представить, что пережил мой прапрадед. Теперь слезы были на наших 

глазах.     

   С тех пор, как мы узнали историю Петра, на могиле Вассы появилась  

мемориальная табличка – карточка военнопленного Ложкина Петра, можно 

сказать, что Васса дождалась своего Петра и теперь они вместе.   

   Каждый год, 9 мая, Васса и Петр идут в строю Бессмертного полка, потому 

что это их ПОБЕДА. Петр воевал, защищая свою Родину и семью, а Васса 

воспитывала, любила, заботилась, учила и ждала. 

   К сожалению, я не знакома лично с Вассой, она умерла за долго до моего 

рождения. Благодаря старым фото я знаю ее в лицо. Рассказы ее детей, внуков и 



правнуков, которые наполнены любовью и нежностью, дали мне возможность 

любить и гордиться нашей Вассой.      


