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ПОРОТНИКОВ
Михаил Гаврилович

Поротников Михаил Гаврилович, родился 19 января 1924 года в городе
Семипалатинске Казахской ССР.
На фронт ушел в возрасте 17 лет, приписав себе 1 год.
Службу проходил с 1943 года в 17 стрелковом полку 32 дивизии красной
армии в должности командира стрелкового отделения. В составе
подразделения принимал участие в Могилёвской операции,
в Рижской операции.
В ходе боев получил 2 ранения и контузию.

Награжден орденом красной звезды, орденом Отечественной войны 2-ой
степени.

Подготовила: Поротникова Ксения
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КОПЫЛОВ
Николай Иванович

Мой прадедушка Копылов Николай Иванович родился 19
декабря 1925 года. Он жил в деревне.
В 1941 году, когда началась война, он работал в колхозе.
Они сеяли и собирали урожай. Все для фронта - для
Победы!
В 1942 году прадедушка добровольцем ушел на войну.
Николай Иванович воевал на Курской дуге. Освобождал села
и города. В боях был несколько раз ранен.
За боевые действия прадедушка Коля награжден медалями
и Орденом Красная Звезда.
Орден Красная Звезда сохранен по сей день.
Прадедушка прожил не очень долго, из-за ранений он ушел
из жизни 7 января 1952 г.

Мы помним о нем.
Подготовил: Копылов Ярослав
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БАРАНОВ
Павел Афанасьевич

Мой прапрадедушка – Баранов Павел Афанасьевич родился в 25 июля
1926г в поселке Кизил Челябинской области.
На службу поступил в возрасте 18 лет в 1944 году в стрелковый полк. На
фронте был разведчиком, старшиной батальона красноармейцев.
Участвовал в наступлении советской армии на город Данциг (ныне –
Гданьск, Польша). Там Павел Афанасьевич пробрался в тыл противника и
уничтожил радиостанцию, тем самым нарушил связь противника. В боях
получил ранение.
30 марта 1945 года советские войска освободили Данциг – крупную
военно-морскую базу на побережье Балтийского моря.
29 сентября 1945 года был награжден за подвиг медалью « За отвагу».
После войны вернулся обратно в родной поселок Кизил, трудился в
колхозе.
Прожил долгую жизнь и умер на 92 году жизни 12 марта 2017г.

Я очень горжусь что мой прапрадедушка защищал нашу Родину!

Подготовила: Лабинцева Ксения
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СОКОВИЧ
Михаил Двитриевич

Четыре долгих года шла Великая Отечественная война. Когда она
началась, моему прапрадеду было всего 23 года. Мой прадед
Сокович Михаил Дмитриевич был танкистом, механиком-
водителем танка Т-34. Он прошел всю войну, храбро сражаясь и
мужественно защищая родную землю.
У него много наград за отвагу и смелость:
- орден «Красной звезды»,
- орден «Отечественной войны II степени»,
- медаль «За освобождение Ленинграда»,
- медаль «За взятие Вены»,
- медаль «Зв победу над Германией»,
- медаль «За победу над Японией»,
- медаль Жукова и много юбилейных медалей.
Он очень гордился ими и берёг. Он потерял много друзей на
войне.
Мы, новое поколение, никогда не забудем подвиг нашего народа.
К таким героям принадлежит и мой прапрадед. Он прожил 90 лет
и всю жизнь честно трудился.

Подготовил: Плотников Артем



#однанавсехПобеда

ОднанавсехПобеда.рф

СОБОЛЬ
Константин Трофимович

Мой прадедушка, Соболь Константин Трофимович, родился в Белоруссии, Минской области,
деревня Коронец в 1990 году. До начала Великой Отечественной Войны прадедушка жил на хуторе
и занимался сельским хозяйством и животноводством.
Когда началась война, он пошел защищать Родину. Так как Белоруссию оккупировали войска
фашистской Германии в самом начале войны, многие местные жители ушли в партизанские отряды.
Среди них был и мой прадедушка. Всю войну с 1941 по 1945 год мой прадедушка воевал с
фашистскими захватчиками и их пособниками.
За отвагу и героизм проявленный в борьбе с фашистскими захватчиками мой прадедушка был
награжден орденом отечественной войны I степени и медалью «Партизану Отечественной Войны I
степени».
После окончания Великой Отечественной Войны прадедушка вернулся домой, где его ждали моя
прабабушка Соболь Екатерина Трофимовна и двое дочерей Аня и Надя. Несмотря на все невзгоды,
прадедушка восстанавливал разрушенное хозяйство и воспитывал детей, которые родились после
войны, а у него их было 9 человек.
Мой прадедушка всегда оставался трудолюбивым и добрым, справедливым человеком.
Умер прадедушка в 1965 году от болезней, полученных в годы Великой Отечественной Войны, т.к.
всю войну партизанские отряды прадеда находились в лесах и болотах.
Я очень горжусь своим прадедушкой, который защищал нашу Родину от фашистских захватчиков.

Подготовил: Глухов Дмитрий
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КАПИШЕВ
Федор Семенович

Прадеда Фёдора Семёновича призвали по
мобилизации из Ашхабада в сентябре 1941 года в 5 
запасной кавалерийский полк, потом перевели в 7-ую
морскую бригаду, там был стрелком с 1942 по август
1945 год. 
Был ранен под Севастополем в 1942 году, после
восстановления в госпитале, вернулся на фронт и
продолжил служить.
Его данные были внесены в книгу памяти в г.
Севастополе (т.5, стр. 327).
В 1945 году вернулся в г. Челябинск. Был награждён
медалями: за оборону Севастополя, за боевые заслуги,
за победу над Германией.

Подготовил: Нероев Даниил
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ОРЛОВ
Сильвестр Кириллович

Прапрадед Сильвестр Кириллович работал строителем,
до войны участвовал в строительстве моста Патона в
Киеве. Призвали его в первые дни войны. Возможно,
был снайпером, так как хорошо стрелял. Пропал без
вести и до сих пор его судьба не известна. Власти
Киева не идут на контакт и поиск не закончен по сей
день. Хотелось бы узнать где его захоронили, что бы
приехать туда и отдать дань памяти за героизм и
отвагу. Прабабушка искала его всю свою жизнь, но так
и не нашла, бабушка продолжает поиски.

Подготовил: Нероев Даниил
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ПОВАЙБО
Георгий Васильевич

Прадеда Георгия Васильевича призвали во время
войны из города Гродно. Их, молоденьких мальчишек,
пешим строем отправили в город Ростов. Часть ребят
не дошли, замёрзли по дороге, часть во время
бомбёжки были контужены. По приходу в Ростов их
расформировали. И мой прадед был отправлен с
другими такими же призывниками в Подмосковье на
оборонный завод. Где он и проработал до конца
войны, оставив там всё своё здоровье. Государство
вручило ему орден Трудового Красного Знамени за
трудовые заслуги перед Отечеством.

Подготовил: Нероев Даниил
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ПУТИЛОВ
Михаил Яковлевич

Все четыре прадеда Игоря Путилова были участниками Великой Отечественной Войны.
Панов Иван, Путилов Михаил Яковлевич, Максутов Габидулла – танкист, Шагеев
Сафар - полковой разведчик. Все четверо с фронта вернулись, завели дружные,
крепкие и многодетные семьи.

Путилов Михаил Яковлевич - майор в отставке, участник битвы на Курской дуге. На
фронте с июня 1943 г. по март 1944 воевал в качестве ком. отделения автоматчиков
сержант в 229 стрелковом полку 8-ой стрелковой дивизии Первый Украинский фронт.
До отправки на фронт работал токарем на ЧТЗ на «брони» с 1941 по 1943 гг. Дважды
ранен. Был в окружении под Чернобылем месяц. Вышли - пробились полком. За время
пребывания в действующей армии заслужил орден «Отечественной войны I степени и
медаль «За боевые заслуги». Награды его нашли уже после войны.
После излечения от ранения в госпитале в 1944 г в г. Киеве был направлен в
офицерское танковое училище в г. Киеве, которое окончил в 1945 г. и потом
продолжил службу в Советской Армии до полной выслуги.

Подготовил: Путилов Игорь
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ЧЕРНЫШЕВЫ
Дмитрий и Лидия

Мои прадедушка Чернышев Дмитрий Егорович (10.11.1926-08.01.1992) и прабабушка
Чернышева Лидия Григорьевна (22.07.1926-21.09.2015) прошли Великую Отечественную Войну.
Оба были награждены Орденами ВОВ второй степени. Награждены многочисленными медалями, в
том числе за победу над Германией, за победу над Японией, за взятие Кенигсберга.
Прадедушка воевал с 08.12.1943 года в 28 автополку, 269 автобатальоне, участвовал в войне с
Японией с 09.08.1945 по 03.09.1945 в составе 18 автополка.
Прабабушка была во время войны санитаркой в Эвакогоспитале, она ухаживала за ранеными.

Прадедушка возил продукты по дороге жизни в блокадный
Ленинград , по льду через озеро Ладога, ему приходилось
ехать по данному маршруту с открытой дверью, т.к. в случае
попадания машины в полынью, ему необходимо было
выскочить из машины, чтобы остаться в живых и не утонуть.

Мои прадедушка и прабабушка внесли свой вклад в
великую победу. Слава героям моей семьи!

Подготовила: Чернышева Алиса
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ЛАВИН
Александр Григорьевич

Александр Григорьевич Лавин (1927-1997) родился в г. Челябинске. Его юность
пришлась на военные годы. В июле 1941г. он поступил во второе железнодорожное
училище станции Челябинск. Через год, приобретя специальность помощника
машиниста, он пришёл в Челябинское локомотивное депо. Тяжелыми были военные
годы. Но от четкой работы железнодорожного транспорта в немалой степени
зависели фронтовые успехи и жизни людей.
В те годы получила свое начало кольцевая езда, появились эстафетные и
тяжеловесные поезда. Александру Григорьевичу посчастливилось быть членом
первого в депо комсомольско-молодежного экипажа паровоза. Позднее появилась
комсомольско-молодежная колонна имени Олега Кошевого, другие такие же
колонны. Александр Григорьевич очень много работал на паровозах, в дальнейшем
освоил электровозы. Свою эстафету он передал сыну, Владимиру Александровичу
Лавину, он тоже работал машинистом.
К моменту увольнения из депо (1996 год) стаж работы Александра Григорьевича
составлял более 50 лет. У него было очень много учеников, которые стали работать
машинистами. До конца своей жизни Александр Григорьевич сохранил воспоминания
о пламенном военном времени!
Об успехах Александра Григорьевича Лавина напечатана статья в газете «Призыв»
№129 от 29.10.1978г.

Подготовил: Лавин Виктор
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СОКОВИЧ
Мария Дмитриевна

Прапрабабушка Сокович Мария Дмитриевна в войну работала на севере. Их
бригада ловила рыбу в ледяной воде и делала консервы для солдат. Было
очень тяжело, работали очень много от мала до велика, не хватало хлеба,
картошки. Но они понимали, что должны делать любую работу для победы. И
очень ждали, когда мы победим.
И в день, когда бабушке исполнилось 26 лет, 9 мая 1941 года, по радио
объявили, что война окончилась! У всех было такое счастье!
Бабушка прожила 85 лет, и всю жизнь 9 мая у неё и у всей семьи было сразу
два праздника – День Победы и День рождения!

Наши прадеды сражались, погибали за наше светлое, счастливое будущее. Они
думали о Родине, попавшей в беду. Нам надо так жить и трудиться, чтобы
границы нашей Родины не переходили никакие враги.
Я горжусь ими и постараюсь не подвести, хотя никогда их не видел, и
прожить достойную, честную жизнь.

Подготовил: Плотников Артем
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ГОЛЫШЕВ
Владимир Михайлович

Мой прадедушка Голышев Владимир Михайлович родился 6 мая
1931 года Курганской области. Когда ему исполнилось 10 лет,
началась Великая отечественная война, поэтому детство прошло в
сложное время. Все тяготы и лишения легли на его детские плечи.
Совсем мальчиком он уехал в Челябинск поступать в техникум. Учебу
совмещал с работой на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ). В 1959
году окончил Челябинский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства по специальности инженер-механик.
В послевоенное время внес неоценимый вклад в строительство и
ввод в эксплуатацию производственных корпусов завода. При его
участии освоен выпуск тракторов С-100, Т-100М, Т-130, Т-170 и их
модификаций.
Заслуженный машиностроитель РСФСР. Награжден орденами Ленина,
«Знак Почета», медалями, почетной грамотой Минсельхозмаша СССР.

Мы можем гордиться такими Людьми, как мой прадедушка
Владимир Михайлович.

Подготовила: Голышева Алиса
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БАСЕЛИН
Семен Юдович

Мой прадедушка Баселин Семен Юдович родился 23 мая 1923 года в с.
Романовка Николаевской области.
В апреле 1941 года получил повестку. Его отправили на учебу в Краснодарское
военное училище. И тут началась война. Учебные батальоны училища в составе
12-й курсантской бригады встали на защиту Крыма. В тяжелых боях в марте 1942
года Семен Баселин получил пулевое ранение, тяжелое. После излечения получает
назначение в 366-й стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии, воевавшей на
Тереке. Там ему пришлось оборонять Нальчик, и там был ранен вторично. И на
этот раз усилиями врачей лейтенант Баселин вновь возвращается на фронт,
принимает участие по освобождению Перекопского перешейка, форсировав
Сиваш. 17-я отборная немецкая армия оказалась прочно запертой в Крыму.
С.Ю. Баселин участвовал в освобождении Крыма, Кавказа, Украины, Белоруссии,
Литвы. После взятия Витебска его представили к награждению орденом Боевого
Красного Знамени.
У Семена Юдовича было 5 боевых ранений, одно из которых он получил в конце
войны. 33-я Севастопольская дивизия, в составе которой он воевал, наступала на
Кенигсберг, и бойцы наткнулись на хорошо укрепленный форт. Там полегли сотни
солдат. Перед Баселиным поставили задачу зайти в тыл форта. Задача была
выполнена. За участие в этой операции Семен Юдович получил орден Александра
Невского. День победы встретил в Кенигсберге.

Подготовил: Баселин Роман
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САФРОНОВ
Аркадий Николаевич

В семье моего деда Сафронова Аркадия Николаевича было 8 детей. Его семья
проживала в Челябинской области в деревне Непряхино, семья моей бабушки
Сафроновой Ольги Ефимовны состояла из родителей и их 12-ти детей, они
проживали в Белоруссии, Гомельская область д. Тереховка. Рассказы о тех
временах очень похожи: голод, нет вещей, нет игрушек, большая роскошь
домашний скот. Еды было на столько мало, что всегда было ощущение голода,
варили крапиву и добавляли немного муки, так же большой удачей была
пойманная рыба.
Дедушка и его братья с детства приучались к мужскому труду, и по сей день
наш дедушка в 83 года каждый день находит себе занятие. Так же дед
вспоминает, что они ходили в школу, через поля в сильные морозы, что
замерзали чернила, на несколько братьев была только одна пара обуви и
теплый тулуп, в школу ходили по очереди и каждый делился знаниями,
полученными за день.
У нашей бабушки осталось очень мало воспоминаний из детства. Дети всегда
хотели есть, но нельзя было съедать все что имелось, в любой день в деревню
могли прийти солдаты в поисках пропитания. Днем детей прятали в погреб и
выпускали лишь поздно вечером. Остатки еды приходилось отдавать солдатам.
Именно поэтому спустя столько лет, у бабушки всегда остается главный вопрос к
нам- вы поели? Что вы ели сегодня?

Подготовил: Гилев Матвей
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ТЮТРИНА
Валентина Филипповна

Дети и война – два несовместимых понятия.
Когда началась Великая отечественная война моей прабабушке Валентине Филипповне
Тютриной было всего семь лет. У неё был старший брат (9лет), младшая сестра (4 года) и
еще братик-младенец (9 месяцев). Её маме – моей прапрабабушке Серафиме был 31 год
и её папе - моему прапрадедушке Филиппу – 31 год.
Во время войны моя прабабушка пошла в первый класс, всего 4 человека было в классе!
С началом войны прапрадедушка и его 3 брата сразу ушли на фронт, но он не вернулся
после войны, погиб под Ленинградом.
Было очень тяжело, голодно. Приходилось есть и колоски, и мох, и гнилую картошку чтоб
не погибнуть от голода ! Её мама очень много трудилась, чтоб прожить и деток вырастить,
помогали бабушки, а мужчины все были на фронте…
Из 4 мужчин из семьи вернулся только один - старший брат моего прапрадеда.
Дети работали со взрослыми своим посильным трудом, терпели все невзгоды и тяжести,
выпавшие на долю их поколения. Война отняла у детей самое ценное – родных и близких.
Но выстояли, выдержали и победили!

Я помню… Я горжусь!
Подготовил: Баландин Виктор
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САГДАКОВА
Зинаида Ивановна

Моя прабабушка Сагдакова (Кучеренко) Зинаида Ивановна родилась
20.09.1938 г. в с. Викторовка Кустанайской области Казахской ССР. Когда
началась Великая Отечественная война, она была 3-летним ребенком.
Отец прабабушки, Кучеренко Иван Самойлович, ушел на фронт в 1941 г.
В 1942 г. его привезли раненного домой, когда он поправился, снова отправился
на войну. С февраля 1943 г. пропал без вести.
Мать прабабушки, Кучеренко Пелагея Емельяновна, осталась одна с 5 детьми на
руках. Было очень тяжелое время. Многие вещи в доме пришлось менять на
пшеницу и лепешки. Очень спасало хозяйство, держали корову и кур. Мама
прабабушки шила одежду соседям в обмен на еду. Иногда жалел мельник и
давал соскребать небольшое количество муки, оставшееся в качестве отходов от
молотьбы.
Во время войны дети старались помогать по хозяйству, пришлось рано
повзрослеть. Прабабушка вспоминает, как брали в аренду плуг и с помощью
коровы вспахивали огород со старшей сестрой. Все лето дети ходили босиком,
обуви не было. Зимой им на 3-х сестер выдавали 1 пару валенок.
Нашему поколению уже трудно представить, что детство может быть таким
трудным, голодным, холодным, безжалостным.
Война закончилась, Пелагея Емельяновна смогла сберечь всех детей и моей
прабабушке в этом году исполнится 82 года.

Подготовила: Платунова Мила
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ГОЛИКОВ
Леонид

Когда началась война, Леня добыл винтовку и ушел в партизаны. В 1942
году он вступил в отряд.
Участвовал в 27 боевых операциях, истребил 78 немецких солдат и
офицеров, взорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных мостов,
подорвал 9 автомашин с боеприпасами. 12 августа в новом районе
боевых действий бригады Голиков разбил легковую автомашину, в
которой находился генерал-майор инженерных войск Ричард Виртц,
направляющийся из Пскова на Лугу. За этот подвиг Леня был
представлен к высшей правительственной награде - медали "Золотая
звезда" и званию Героя Советского Союза. Но получить их не успел. С
декабря 1942-го по январь 1943 года партизанский отряд, в котором
находился Голиков, с жестокими боями выходил из окружения. Выжить
удалось лишь нескольким, но Лени среди них не было: он погиб в бою с
карательным отрядом фашистов 24 января 1943 года у деревни Острая
Лука Псковской области, не дожив до 17 лет.

Подготовил: Сальников Владислав



#однанавсехПобеда

ОднанавсехПобеда.рф

ЛИНЬКОВА
Рита Васильевна

Моя прабабушка Рита родилась 4 марта 1931 года.
Когда началась война, ее отца Линькова Василия
Тимофеевича забрали на фронт. Бабушка жила в Нижнем
Новгороде, с мамой и младшим братом которому на тот
момент было 4 года. В 1941 году наша армия сильно
отступала, многие города оказались в оккупации. Отец написал
с фронта и велел детей увезти из города. Так дети попали на
Воровский, к своей бабушке, которая незадолго до войны
вышла замуж за вдовца с пятью детьми. Он ушел на фронт и
не вернулся.

Жить Детям Войны было сложно. Эти дети очень рано стали
Взрослыми.

Подготовил: Линник Демид
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МУХАМАДЕЕВА
Нагима Янфагнасовна

Я хочу Вас познакомить с историей моей прабабушки, Мухамадеевой Нагимы Янфагнасовны. Это
бабушка моей мамы Ибрагимовой Эльмиры Амиржановны.
Моя прабабушка родилась 1 июня 1915г. в с.Ачликуль Челябинской области. Очень рано лишилась
матери, кроме нее остались брат и сестра. Сама, испытавшая трудности в детстве и юности,
прабабушка не смогла отказаться от своих родных и ей пришлось взять на воспитание брата и
сестру. Все это в годы Великой Отечественной войны. Она отправила своего первого мужа на войну,
сама осталась на руках с двумя своими сыновьями (1 и 2 года) и братом и сестрой. И не знала
тогда, что больше не увидит своего любимого мужа никогда. В 1941г. пришла похоронка… Как
выжить с четырьмя малышами? Идет война, в селе голод, пора сенокоса, оставив маленьких на
попечение 5 летнего брата, прабабушка уезжала с односельчанами на лошадиных повозках на
покосы. И самая трудная профессия была у нее: она точила «косы-литовки» для косарей, по 50 штук
до обеда и после обеда. А ведь это всегда считалась мужская работа. Но горе преследовало ее: от
голода и болезни умерли оба ее сына. Закончилась война, она вышла замуж за участника войны,
моего прадедушку. Она родила от него единственную дочку, мою бабушку. Вместе с бабушкой они
вырастили и брата ее с сестрой. Все годы после войны прабабушка проработал в колхозе имени
Калинина. Всегда помогала свои внукам, воспитывала их. Я горжусь своей прабабушкой.
Благодаря таким женщинам, как моя прабабушка Нагима, мы выиграли Великую Отечественную
войну!!!

Подготовил: Ибрагимов Линар
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МЕШАВКИНА
Римма Ивановна

Моя прабабушка - Римма Ивановна, родилась в городе Златоуст Челябинской области в
1925 году. Ей было 15 лет, когда началась война. Во время войны она работала на
заводе имени Ленина, делала снаряды для танков. Это была очень тяжёлая работа,
прапрабабушка сильно уставала, работали по 16 часов в день.
После войны она пешком прошла 200 километров до родной деревни ее бабушки в
Башкирии. Там она встретила моего прапрадедушку и они поженились.

Подготовил: Климовец Артемий
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ПИЛИПЕНКО
Анна Александровна

Пилипенко Анна Александровна.

Работала медицинским работником во время
Великой Отечественной Войны (1941-1945).

Прожила счастливую, долгую жизнь после
окончания войны

Подготовил: Лунёв Денис



#однанавсехПобеда

ОднанавсехПобеда.рф

ЛЕБЕДЕВА
Галина Захаровна

Когда прабабушке было 3 года её дом подожгли немецкие солдаты, она успела
убежать и спрятаться в блиндаже, там она увидела других ребят и подружилась с
ними. Но немецкие солдаты нашли их и приказали идти под пули. И им
приходилось бежать в другое место, чтобы остаться в живых. Когда немцы
отступали, и стало немного спокойней, к ней подошел немецкий солдат и угостил
хлебом. И показал ребятам место, где можно укрыться от пуль солдат и бомб
снарядов.

Подготовила: Лебзак Олеся
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ОБУХОВА
Любовь Спиридоновна

Моя прабабушка родилась в 28.09.1920 г. и умерла
11.03.2004 г.
В их семье было 5 детей. Когда началась война 2
брата ушли на фронт, а моей прабабушке на тот
момент было 20 лет.
В войну она хотела стать летчиком, но по здоровью
она не прошла. Поэтому была тружеником тыла -
телефонистом на коммутаторе.

Подготовил: Печенкин Леонид
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ОРЛОВА
Любовь Сильвестровна

Моей прабабушке, Любе, тогда было 15 лет, жила в Киеве.
Она была счастлива, талантлива, красиво пела и играла на
семиструнной гитаре. Как и её двойная тёска, она тоже была
Любовь Орлова. Она хотела поступать в театральное. Но тут
война. Кто не пережил оккупации, тот вряд ли сможет оценить
то время: было голодно и страшно. Во время одной из
бомбёжек её ранило осколками, сделав её инвалидом на всю
жизнь. Так рухнули её мечты о театральном.
Но бабушка никогда не унывала, всю жизнь она не выпускала
гитару из рук и рядом с ней всегда было тепло и весело.
Она в клубе (где собиралась молодежь), познакомилась со
своим будущим мужем, который участвовал в постановках.

Подготовил: Нероев Даниил
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ПОВАЙБО
Агафья Платоновна

Моя прапрабабушка Агафья Платоновна. Ещё до войны, она, живя в
Гродно, уехала в Варшаву для поиска работы. В Гродно остался сын
на попечении родственников. И тут война, все связи были утеряны,
прапрабабушку из Варшавы угнали вместе с другими жителями
города в Германию, где она практически была бесправной рабыней у
немецких землевладельцев. Связаться со своими родственниками в
России у неё не было возможности, и она потеряла сына. Во время
американских авиаатак, немецкие беженцы, вместе с
прапрабабушкой, так же подвергались риску быть ранеными или
убитыми. Агафья Платоновна рассказывала, что ни раз, им
приходилось ехать по дорогам, раскуроченным бомбами, на которых
вперемешку лежали убитые люди, лошади, валялись разные вещи,
бельё , одежда, и всё это было никому не нужно. Освободили ту зону
Германии, в которой она вместе с хозяевами находилась американцы.
Никто не догадывается даже каких трудов, сил, ей стоило вернуться в
Россию и найти сына.

Подготовил: Нероев Даниил


