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«Отчий дом» 

Хорошо мы живём или плохо живём, 

Но есть место одно на планете… 

Это место зовётся Родительский дом – 

Это лучшее место на свете! 

Это детства моментов приют – 

Беззаботные жизни моменты… 

И всегда в этом доме покой и уют… 

Самых ярких картинок фрагменты. 

(«Родительский дом», Ю. Наумченко) 

 

У каждого дома, как и у каждого человека, есть своя история, своя 

судьба. Я хочу рассказать вам историю деревянного дома, в котором 

родилась моя бабушка – Андреева Галина Вячеславовна. 

Дом номер 19 на улице Пушкинской был построен в конце 19 века. Он был 

красивый и добротный, с мезонином и парадным крыльцом. Со светёлки 

открывался вид на реку Оку и её противоположный берег, где сейчас 

находится микрорайон Соцгород. В этом доме, доме моих предков: 

прапрадедушки Александра Петровича и прапрабабушки Анны Ивановны 

Подъельских, жила большая семья. Анна Ивановна воспитывала семерых 

детей: четырёх девочек и троих мальчиков. Одной из дочерей была мама 

моей бабушки Гали, прабабушка Нина Александровна Подъельская ( в 

замужестве - Добрынина).  Семья была дружная и работящая. У каждого, в 

том числе и у детей, были свои обязанности по дому и по хозяйству. 

Вечерами вся семья собиралась в зале за чашечкой чая послушать музыку, 

которая звучала из граммофона. На столе стоял канделябр со свечами. 

Прапрадедушка Александр Петрович служил секретарём в Земской 

управе. Он дружил с последним владельцем усадьбы Колосово - Клавдием 

Пасхаловым. Они любили вместе скакать на лошадях по окрестностям города 

Алексина. Также прапрадедушка был знаком с врачами: Яковом Сергеевичем 

Стечкиным  и Владимиром Фёдоровичем Снегирёвым, чьё имя сейчас носит 

Центральная районная больница нашего города. А ещё он очень любил свой 

сад. Там стояли ульи с пчёлами, которых разводил прапрадедушка. 

Александр Петрович имел хорошую библиотеку. Книги выписывал из-за 

границы. Все члены семьи были грамотными и начитанными. Дети получили  

образование. Дочери преподавали  в начальных классах сельских школ. 

 

В 1937 году прапрадедушка был репрессирован по доносу. Ему 

пришлось отбывать срок в Калужской тюрьме. Там он скончался после 

тяжёлой болезни. В 1954 году прапрадедушку Александра Петровича 

реабилитировали. 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В декабре 

того же года немцы захватили Алексин. В родительском доме расположился 

вражеский штаб. Во дворе находилось много вооружения и военной техники. 

Немцы заняли весь дом, а семье пришлось ютиться в маленькой комнатке. Из 

многочисленной семьи в тот момент в доме жили: прапрабабушка Анна 

Ивановна, её дочь – Нина Александровна с двумя дочерьми: пятилетней 

Галиной (моей бабушкой) и двухлетней Инессой; а также брат прабабушки 

Нины – Николай. Его не взяли на войну, потому что он был глухой. Но 

Николай очень хорошо разбирался в технике – ремонтировал часы и 

швейные машинки, а также был отличным фотографом. Фотографии тех лет, 

которые сохранились в нашей семье, сделаны его руками. 

После ожесточённых боёв на подступах к Алексину, немцы 

возвращались ранеными и злыми. В один из таких дней они едва не 

застрелили младшую бабушкину сестру Инну. Она сильно плакала во время 

бомбёжки и немцев это сильно раздражало. Тогда раненый немец наставил 

на ребёнка пистолет, но другой солдат отвёл его руку в сторону. Бабушка 

рассказывала, что вероятно сестрёнку спасло её имя, которое они считали 

похожим на немецкое и произносили «Инесс». 

Фашисты хозяйничали в городе и в нашем доме две недели. 17 декабря 

1941 года город Алексин был освобождён. При отступлении немцы 

разграбили много домов, в том числе и наш. Они увезли с собой ёлочные 

игрушки, граммофон. А после дом был подожжён карательным отрядом и 

сгорел дотла. В момент пожара снаряды, находящиеся во дворе, взрывались и 

разлетались в разные стороны. Картина была страшная. Позже русские 

сапёры разминировали территорию, где находился склад  немецких 

боеприпасов. Так сгорел родительский дом и все остались на улице. Семью 

приютили соседи. 

На месте пожарища прабабушка Нина с братом Колей решили 

построить такой же дом, каким он был до войны, то есть воссоздать 

родительский дом. В последние годы войны началось восстановление. 

Строительство дома длилось долго. Прабабушка Нина, бабушкина мама, 

таскала камни для фундамента. Лес для строительства выделялся только тем, 

у кого воевали родственники. Деревья приходилось пилить самим и возить 

их на подводах и санях. Дом был достроен после окончания войны. 

Он очень походил на родительский, но был без светёлки. Так 

сложились обстоятельства, что семье пришлось пожить совсем недолго в 

новом доме. 

Теперь в нём живут наши родственники. Номер дома остался прежним, а 

улицу Пушкинскую переименовали в улицу Муралова, которая названа так в 

честь советского государственного и партийного деятеля Алексинского уезда 

– Муралова Александра Ивановича.  

Мы часто рассматриваем с бабушкой Галей старые фотографии. Она 

рассказывает мне о родительском доме, о большой и дружной семье. Это 

целая эпоха. Прошло столько лет, но память о близких людях и о родном 
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доме жива. Слушая бабушкины рассказы, я представляю себе этот дом и его 

жителей. Я хочу, чтобы эти воспоминания остались навсегда в моей памяти. 

И тогда я смогу рассказать историю бабушкиного дома своим детям и 

внукам. 
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Приложение №1 

 
Улица Пушкинская, дом №19 

 

 
(конец 19 - начало 20 века)  
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Приложение №2 

Вид со светёлки. 

 

 

В большом хозяйстве семьи были и свиньи. 
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Приложение №3 

 
Прапрадедушка Александр Петрович и 

прапрабабушка Анна Ивановна Подъельские. 
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Приложение №4 

 

Члены Алексинской Уездной Земской Управы. 

 

 
Визитная карточка прапрадедушки Подъельского А.П. 
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Приложение№5 

 
В своём саду.

 
Разведение пчёл – любимое занятие прапрадедушки. 
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Приложение №6 

 

 
Заготовка леса для строительства нового дома. 

 
Восстановление дома после пожара во время ВОВ. 
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Приложение №7 

 

 
Моя бабушка Галина Вячеславовна со своими родителями- 

Вячеславом Александровичем и Ниной Александровной 

Добрыниными. 
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Приложение №8 

 

 
 

Бабушка Галя. 

(Фото своей дочери Добрынин Вячеслав Александрович  

пронёс через всю войну). 
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Приложение №9 

 
Сёстры Галина и Инесса с отцом. (1949 год) 
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Приложение №10

 
 

Так дом выглядит сейчас. 


