В бабушкином семейном альбоме много старых черно-белых
фотографий. Среди них фотография моего прадеда Лупанова Семёна
Васильевича. Бабушка Таня рассказывала о нем много интересных историй.
Прадедушка мой родился в деревне Измайловка Ардатовского уезда
Нижегородской губернии в 1906 году. В прошлом веке районы назывались
уездами, а области – губерниями. В Измайловке плели знатные лапти и
занимались заготовкой дров. В лаптях ходили все деревенские жители, а без
дров в те времена было не прожить. Отопления не было и печи топились
дровами. С четырнадцати лет Семён вместе с отцом ходил в лес, помогал
отцу в лесозаготовках. Лес был кормильцем. Дедушка Семёна Иван был
известным в Измайловке столяром. На всю деревню он мастерил прялки,
ткацкие станки и маслобойки. А в его мастерской висели деревянные часы,
которые ходили очень точно. Эти часы дед Иван рассчитал и смастерил сам,
не имея никакого образования. Семён любил заглядывать и в эту мастерскую.
Очень рано началась трудовая жизнь, но благодаря этому Семён вырос
трудолюбивым и ответственным.
В 1925 году Семён переехал в город Кулебаки. В это время в Кулебаках
быстро развивался металлургический завод. Чтобы поработать на нём, много
молодежи приезжало в город из деревень. Семён стал трудиться на заводе. За
свою активность был выбран комсоргом цеха. На этом заводе Семён не
только трудился, но и получал образование на рабфаке. После окончания
рабфака был направлен в город Ленинград для обучения в политехническом
институте.
В те времена не у всех была возможность получить образование. На
металлургическом заводе не хватало грамотных работников. В 1939 году при
заводе была организована специальная школа фабрично-заводского
обучения. Прадедушку отозвали из института и назначили руководителем
школы ФЗУ. Семён Васильевич сам ездил по округе и привозил из деревень
ребят для обучения. Нередко бывало, что первое время ребята жили в доме
вместе с детьми Семена Васильевича. Жена Екатерина приехавших ребят
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отмывала, обстирывала и откармливала. К тому времени в семье уже было
пятеро своих ребятишек. Семён и Екатерина относились к детям по-доброму.
За свою семейную жизнь они вырастили семерых детей.
В 1941 году наступило тяжелое военное время. Семён Васильевич
собрался на фронт добровольцем. Жена его Екатерина вспоминала, что к
этому времени здоровье Семёна Васильевича стало подводить: у него стали
сильно болеть ноги. С фронта его вернули по болезни. Можно было остаться
и работать в тылу, но слишком велико было народное горе. В 1942 году
Семён Васильевич опять уходит на фронт. На фронте дедушка был
политруком. Главной задачей политруков в то время было вдохновить
военнослужащих на борьбу с фашистами и на победу. С фронта дедушка
вернулся в 1946 году. После окончания войны работал в Подмосковье в
военкомате.
Много тяжелых бед и испытаний принесла война. Не все вернулись с
фронта, миллионы людей погибли, не вернулись из плена, умерли от голода.
Те, кто оставались в тылу потеряли родственников: овдовели и осиротели.
Невосполнимые утраты были почти в каждой семье. Люди с пониманием
относились к чужому горю, они сплотились и начали восстанавливать
разрушенную страну. Оставшиеся в живых трудились не покладая рук. И не
только трудились, а и помогали друг другу и словом, и делом. Нередко
случалось, что детей-сирот принимали в семьи чужие люди на воспитание.
В 1946 году около города Кулебаки в поселке Мыза был организован
детский дом. Дедушку назначили директором. Работу пришлось налаживать
с самого начала. Возводились мастерские, строился скотный двор. С трудом
добывалось питание. Опять приходилось ездить по соседним деревням и
добывать продукты. Семья Семёна Васильевича переехала на Мызу. Жена
помогала по хозяйству, родные дети с удовольствием общались с
ребятишками из детского дома. Бабушка Таня вспоминает, как интересно все
готовились к послевоенному Новому году. Из цветной бумаги мастерили
фонарики и цепочки. И было очень весело и дружно.
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Работать в детском доме приходилось очень много. Один интересный
момент, произошедший в детском доме, очень хорошо характеризует Семёна
Васильевича. Как-то случилось так, что один из сотрудников взял из общих
детдомовских запасов для своей семьи картошку. Семён Васильевич ничего
не сказал этому сотруднику, он пригласил его в гости, открыл свой погреб, в
котором хранились запасы овощей, и сказал: «бери сколько надо, а у детей
брать не смей!». В эти времена многие не доедали, но накормить
обездоленных детей, было делом совести.
До 1951 года Семён Васильевич работал в детском доме, а потом был
назначен заместителем председателя Райисполкома. Сейчас эти учреждения
называют Администрациями. Дедушке приходилось решать вопросы,
связанные с жизнью района. В 1956 году дедушки не стало. Было ему всего
50 лет. Умер он в одночасье от инфаркта.
За свою жизнь никаких богатств дедушка не нажил. Был он
бессребреником. Дом его имел очень скромное убранство. До личного
хозяйства «руки не доходили». Семёну Васильевичу легче было отдать своё
кому-то, чем потратить на себя.
Главными его богатствами стали ответственность, порядочность,
щедрость и бескорыстие. Человека помнят по его делам. И наша семья
хранит память о дедушке, как о достойном человеке и неутомимом
труженике. Рассказы о Семёне Васильевиче передаются из поколения в
поколение. Мы гордимся нашим прадедушкой. С его фотографией мы ходим
на парад в «Бессмертном полку». Многие фотографии моего прадедушки
сейчас хранятся в краеведческом музее города Кулебаки.
Моего старшего брата тоже назвали Семёном. Когда придёт время, мы
расскажем о нашем прадедушке нашим детям.
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