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СМИРНОВ
Николай Андреевич

Мой прадедушка Смирнов Николай Андреевич родился мая
года

В годы Великой Отечественной Войны с по он ушел на
фронт в звании рядового

Его служба проходила возле линии фронта он рискуя жизнью
доставлял на своем грузовике продукты в осажденный город Ленинград
Лишь одна дорога связывала блокадный город с Большой землёй Шла она
по неокрепшему льду Ладожского озера Эта дорога спасла от голода
многих ленинградцев На одной из таких машин работал шофером мой
дедушка

км нужно проехать по льду чтобы оказаться на западном берегу
Не все машины доезжали до берега многие проваливались под лёд
вместе с продуктами Много трудностей и опасностей подстерегало
шофёров Днём и ночью ожидали колонны с грузом фашистские
бомбардировщики вела прицельный огонь вражеская
артиллерия Бывало что моторы застывали в пути приходилось их
разогревать Эта дорога сохраняла людям жизнь поэтому и назвали её
Дорогой жизни По ней вывозили из осаждённого города слабых
обессиленных людей

Я очень горжусь своим дедушкой и помню его подвиг
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ОСИПОВ
Иван Арсентьевич

Мой прапрадед Осипов Иван Арсентьевич родился октября года
В г призвался в армию служил на границе с Польшей Спустя два

года в г началась война Дед служил в конной разведке потом был
переведен на Центральный фронт под командование маршала Рокоссовского в
гаубичный полк на Курской дуге которая имела важнейшее значение в
сражении в Великой Отечественной войне и результат которой привел к
контрнаступлению Красной Армии по всему фронту При освобождении
Варшавы был ранен После госпиталя был переведён служить в штаб у деда
был очень красивый почерк Войну закончил в Германии Был награжден
орденом Красной Звезды орденом Отечественной Войны медалями За
боевые заслуги За победу над Германией в Великой Отечественной Войне

лет Победы в Великой Отечественной Войне лет Победы лет
Победы лет Победы За освобождение Варшавы лет
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР За доблесть и отвагу в Великой Отечественной
войне

Моя прабабушка так вспоминала о военном времени семья ждала отца долгих семь лет
Вернувшись домой в глубинку России в Курганскую область Целинного района с Сетово долгое время
работал председателем сельского совета затем работал заведующим молочной фермы Здоровье на
войне было подорвано сказывалось ранение были проблемы с ногами Последнее время работал в
бухгалтерии колхоза вел домашнее хозяйство с моей мамой Нюрой В семье было восемь детей
Выйдя на пенсию переехали в город Челябинск где проживали многие дети Умер в возрасте лет в

году
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КИСЕЛЁВ
Николай Александрович

Мой прадедушка Киселёв Николай Александрович участник Великой
Отечественной Войны родился августа года в деревне Стрелецкое
Челябинской области

До призыва в армию работал в Чесменском районе В году призвался в
армию в школу стрелковоснайперской подготовки в качестве стрелка Воевал в
третьей мотострелковой армии командиром отделения

Участвовал в боях при первом Украинском фронте Принимал участие при
освобождении Варшавы взятия Берлина Расписался на стенах рейхстага После
победы продолжал службу в Берлине демобилизовался в звании младшего
сержанта

Награждён медалями За победу над Германией За
взятие Берлина За освобождение Варшавы лет
Советской армии и флота

В Берлине во время боёв был ранен и остался жив благодаря солдату который
спас его как родного сына

Семнадцатилетним мальчишкой начал свой военный путь мой прадедушка
видел много страшного и поэтому в мирное время не любил ничего рассказывать
про войну

Демобилизовался в году работал водителем Умер октября
года

Я никогда его не видела но я и все внуки и правнуки благодарны ему и всем
прадедушкам и прабабушкам участникам и труженикам тыла за свою счастливую
жизнь и мирное небо над головой
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УЛАНОВ
Андрей Михайлович

Я Денисова Ксюша хочу рассказать про моего прапрадеда Уланов Андрей
Михайлович родился в г в с Пушкино Покровского района Башкирия
Он прошел Советско финскую войну гг Вернувшись домой
работал в Государственном банке СССР был начальником Госбанка СССР
Покровского района Не смотря на бронь в г добровольцем ушел на
фронт

В г пришло письмо в котором он писал что был в окружении
осенью года Прорвавшись из окружения попал в Белорусский штаб
партизанского движения был партизаном Партизанское движение сыграло
важную роль в годы войны в оказании сопротивления противнику Основной
целью партизанской войны было разрушение системы обеспечения фронта
нарушение связи и коммуникаций работы его автомобильного и
железнодорожного сообщения

марта года Андрей Михайлович партизан участник Великой
Отечественной войны погиб в бою против немецко фашистских захватчиков и
был похоронен в братской могиле близ станции Бычиха в республике Беларусь

В с Бедеева Поляна в Благовещенском районе респ Башкортостан после
войны был установлен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне
где выгравировано его имя

Я очень горжусь тем что у нас в семье есть свой герой Мы всегда
вспоминаем его бережно храним фотографию мая для нас великий
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РЕБРОВ
Петр Тимофеевич

Год рождения Место рождения Украинская ССР Винницкая
обл Гайсинский р н с Слободище

Место призыва Варненский РВК Челябинская обл Варненский р н
Место службы ап сд гв А ЮЗФ Звание рядовой
Приказ подразделения № н От издан ап сд

гв А Юго Западного фронта
Архив ЦАМО Фонд Опись Единица хранения №

записи Подвиг Разведчика наблюдателя штабной батареи

Перечень наград
Медаль За боевые заслуги
Медаль За отвагу

Орден Отечественной войны степени
№ наградного документа
Дата наградного документа г
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СЛЕПЧЕНКОВ
Пётр Иванович

Мой прадедушка Слепченков Пётр Иванович года рождения
участник Великой Отечественной войны

Он прошёл три войны Советско Финскую Советско Японскую Великую
Отечественную

Во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии го
Белорусского фронта в звании рядового

Был в плену и концлагере с марта г Потом был освобождён
советскими солдатами

Имел ордена и медали За доблесть и За отвагу
Были ранения
Осенью года он вернулся домой
До войны у него родились двое детей мой дедушка Слепченков Михаил

Петрович и его сестра Мария которые так же попали в плен к фашистам К
счастью их спасли и вернули на родину партизаны

После войны у моего прадедушки родились ещё трое сыновей Виктор
Николай и Василий

Он много рассказывал про войну моему папе Это было очень тяжёлое
время

Я чту память своего прадедушки и очень сильно им горжусь
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ГАЙНАНОВ
Хадый Гайнанович

Мой прапрадедушка Гайнанов Хадый Гайнанович ушел на войну с первым
призывом Ему было лет Через полгода после его ухода у него родился пятый
ребенок сын Его сослуживцы молодые солдаты берегли его говоря ему Ты
отец тебя дома ждут пять детей тебе обязательно надо вернуться живым
После того как он вернулся с войны у него родилось еще трое детей Но выжили
из восьми детей только трое настолько тяжелым голодным и страшным было то
время

Он рассказывал как в одной из атак под Москвой которая продолжалась
три дня они лежали в окопе и невозможно было поднять головы и ели только
снег

За время войны дедушка получил очень много ранений Последнее самое
тяжелое ранение он получил при форсировании Днепра в г Бомба
разорвалась и его раннего чудом подобрали и увезли в Самару где провели
несколько операций Удалили несколько ребер После этого ранения у него возле
сердца остался осколок который извлекать было слишком опасно Он так и
остался с ним до конца жизни как напоминание о тех страшных днях

После тяжелого ранения он уже не мог вернуться на фронт но он остался служить при медчасти
санитаром и сотни а может даже тысячи раненных он вынес с поля боя

Мой прапрадедушка внес огромный вклад в победу проявил невероятное мужество смелость и
отвагу За это был награжден многими наградами и в том числе Орденом Красной Звезды Спасибо
моему прапрадедушке и всем ветеранам которые защищали нас Их подвиг мы не забудем никогда
Наш долг перед погибшими и пережившими эту войну не забывать о них об их подвиге и
рассказывать нашим детям



однанавсехПобеда
ОднанавсехПобеда рф

БЫЧИН
Василий Андреевич

Бычин Василий Андреевич родился августа г в
республике Башкирии Караидельский район в деревне Суян Ушел на
фронт в начале г воевал на ом Украинском фронте Во время
войны встретился с отцом которого везли раненым с фронта Отца он
больше не встретил

С г по г служил пограничником на Западной
Украине мая г был уволен в запас Имеет медали и
ордена Умер августа г в возрасте лет

Помним и гордимся
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СТЕПИЧЕВ
Семён Федотович

Ветеранам посвящается

Минуя много лет с конца войны
Но в памяти осталось ветерана
Война и чувство горькое вины
За наш союз распавшийся на страны
Но нет вины в том старого солдата
Он честно отдал свой долг

свой до
конца
И за себя за сына и за брата
И в памяти его всплывает вновь
Тот бравый марш Прощание
славянки
То друга смерть и стынет в жилах
кровь
То бой когда с гранатой шел на танки

Был Сталинград и Курская дуга
Был сталинский приказ Назад ни
шагу
И шел солдат без страха на врага
С винтовкой и медалью За отвагу
Он шел и падал падал но вставал
Победу приближая с каждым шагом
Друзей теряя себя превозмогая
Но флаг Победы поднял над
Рейхстагом
Сегодня кода минули года
Должны мы поклонится тем солдатам
Ушедших помнить мы должны всегда
А кто остался не по круглым датам
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КУБЛАНОВА
Елизавета Александровна

Моя прабабушка Кубланова Елизавета Александровна работала на
заводе ЧТЗ когда началась война ей было лет После начала войны в
Челябинск полностью эвакуировали Харьковский моторный завод № и на
ЧТЗ покинув горящий Харьков стали прибывать оборудование и работники
этого завода в числе которых был и мой прадедушка Давид Израйлевич
Кубланов ему был год Прибывавшее с эвакуированных предприятий
оборудование с колёс разгружали на пустырях ставили на фундаменты
будущих цехов начинали производство прямо на морозе а уже потом
строили вокруг них стены и сооружали крыши

ЧТЗ совместно с семью эвакуированными в Челябинск
предприятиями образовали танкостроительный комбинат
Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе
Челябинске неофициально именуемый Танкоград В сжатые
сроки завод стал одним из главных арсеналов фронта за годы
войны было произведено тысяч танков и самоходных
установок тысяч танковых дизельмоторов миллионов
заготовок боеприпасов
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КУБЛАНОВ
Давид Израйлевич

Мой прадедушка Кубланов Давид Израйлевич работал на заводе
ЧТЗ когда началась война ему был год

Прадедушка рассказывал пока не было крыш на заводе
обогревались мангалами это такие бочки из под карбида в которых
горел кокс В это тяжелое время и познакомились мои прабабушка и
прадедушка они вместе работали в механическом цехе завода В
холодных цехах мало отапливаемых а иногда под открытым небом в
недостроенных корпусах мои прабабушка и прадедушка вместе с
другими танкоградцами стояли у станков по часов и выполняли по
две три нормы в смену Благодарю чему в сжатые сроки с конвейера
этого завода сошел первый танк Т В тяжёлых условиях при
нехватке еды они работали с полной отдачей Им приходилось спать на
полу в красном уголке или прямо в танках было физически и морально
тяжело Но как на поле боя не считаясь с лишениями они ни днем ни
ночью не покидали своих рабочих мест и жили в то время под лозунгом
Всё для фронта Всё для ПобедыВ годы войны работа моих прабабушки и прадедушки как и других тружеников тыла была
настоящим подвигом От них всех вместе и от каждого по отдельности зависел выпуск танков
которые становились грозой для врага и разбивали наповал немецких пантер и тигров Своим
самоотверженным трудом они помогали бойцам не сдавать позиции а наоборот побеждать
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ЛОПАТИН
Николай Георгиевич

Мой прадед Лопатин Николай Георгиевич родился июня г в
г Карталы Челябинской области Когда началась война ему было лет В
семье в военное время работал один отец Лопатин Георгий Андреевич
слесарем по ремонту топок паровозов Паровозного депо ЮУЖД Когда
паровоз приходил ему одевали мокрую фуфайку и он лез в горячую топку
для клепания заклепок Работа была очень сложной но прокормить всю
семью не удавалось жили впроголодь В семье было детей в то
страшное время было очень тяжело выживать кормить детей было не чем
Поэтому старшие дети устроились на работу чтобы хоть чем то
прокормить семью

В г когда моему прадеду исполнилось лет он пошел
работать помощником жестянщика Паровозного депо ЮУЖД Делал
работы по ремонту тепловозов в основном резал специальными
ножницами жесть Получал поек военного времени хлеб сахар сахар
крупы который выдавали один раз в месяц денег в то время не платили
Старшая сестра Татьяна ей было лет
устроилась работать в бухгалтерию

Мой прадед уже позже закончил вечернюю школу партийную школу и высшую партийную
школу За время своей жизни работал секретарем парткома совхоза Снежный директором училища
зам Политом военизированной охраны Был женат и у него было трое детей Прожил счастливую и
очень достойную жизнь Хоть я своего прадеда никогда не видела но им очень горжусь Спасибо
нашим прадедам и прапрадедам за Победу
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ВОРОБЬЁВ
Иван Петрович

Меня зовут Егор Казанцев мне лет Мой прадед Воробьёв Иван Петрович работал в колхозе
ветеринаром и в первые годы войны его как единственного специалиста не призывали на фронт

В году ему пришла повестка и прадед попал на фронт под Сталинград Пришло всего одно
письмо похоронку прабабушка не получала После войны мои родственники пытались разыскать Ивана
Петровича но он не числился ни в живых ни в убитых До настоящего времени прадед считается
пропавшим без вести

Мой дедушка Воробьёв Валерий Иванович родился в г В году когда началась война
ему было лет как мне сейчас Он жил в Костромской области в деревне Антушево В семье было
детей Дед был вторым Самая маленькая сестренка родилась в году накануне войны

Прабабушка Анна Ивановна работала в колхозе все военное время Мой дед Валерий и его
старший брат Виталий также работали в поле несмотря на юный возраст Дед управлял конными
граблями Он и его одноклассники пахали землю под посевы пололи сорняки осенью собирали
урожай Также дети помогали женщинам ухаживать за животными косили сено запасали корм для
скота Мужчин в селе почти не осталось все воевали

Также в обязанности детей входил присмотр за младшими детьми так как взрослые были заняты
на работе в колхозе

Занятия в школе не прекращались всё военное время но учеников часто снимали с уроков на
время сельскохозяйственных работ

На территории Костромской области не проходили военные действия не было бомбежек но
жители Костромы и окрестностей также вносили свой вклад в Победу
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Вместе с рабочими и крестьянами советская интеллигенция внесла неоценимый вклад в победу
над врагом Она смело шла по пути новаторства в области техники и культуры успешно развивала
науку творчески применяла научные достижения в производстве вооружения для Советской Армии
Учёные академики всех специальностей достигли больших успехов в развитии физики химии мате
матики медицины и других наук направляя свои достижения на дело разгрома врага

Академики Бурденко Абрикосов Орбели Богомолец и другие своими замечательными
достижениями в области медицины спасли жизнь многим раненым воинам Академики Зелинский
Бардин Байков Павлов Вавилов и многие другие своими трудами в области развития физики химии
металлургии вооружили Советскую Армию и промышленность Академики Лысенко Прянишников и
другие разработали новые методы увеличения производительности сельского хозяйства Академики
ботаники Комаров Келлер и другие в годы Отечественной войны напряжённо работали в области
увеличения производительных сил и использования природных ресурсов СССР Советские учёные кон
структоры изобретатели инженеры и техники вместе со всем советским народом помогли обеспечить
превосходство вооружённых сил Советского государства и ускорить великую победу над врагом

Советские деятели искусств за годы Отечественной войны создали художественные произведения
проникнутые благородным чувством любви к родине Труды советских деятелей культуры в годы
Великой Отечественной войны войдут в историю как славный подвиг советской интеллигенции
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Всякая армия сильна не только вооружением и материальным обеспечением но и
патриотическим духовным подъёмом И в том огромную роль сыграли писатели журналисты
художники артисты кинооператоры фотокорреспонденты Бойцы читали острые антифашистские
статьи Ильи Эренбурга Алексея Толстого Леонида Леонова и других писателей Осаждённые
ленинградцы слушали по радио выступления поэтессы Ольги Берггольц На сценах театров шли
патриотические пьесы Русские люди Константина Симонова Нашествие Л М Леонова Суровая
правда войны нашла отражение в повести о панфиловцах Волоколамское шоссе А А Бека книге
очерков Сталинград В С Гроссмана В г Александр Твардовский получил Государственную
премию за поэму Василий Тёркин Книга про бойца Тогда же вышли повесть В окопах Сталинграда
В П Некрасова и Повесть о настоящем человеке Б Н Полевого посвящённая подвигу А П
Маресьева Тяжело раненный лётчик сбитого самолёта суток пробирался к фронту перенёс
ампутацию обеих ног но на протезах снова вернулся в строй В годы войны погибло писателей
большинство из которых работали корреспондентами газет

Люди по всей стране старались не пропускать сводки Информбюро и каждый раз попадая в
кинотеатры смотрели кинохронику Её снимали разные группы кинооператоров на всех фронтах На
материале хроник создавались документальные фильмы Разгром немецких войск под Москвой
Ленинград в борьбе Сталинград и др

С началом Великой Отечественной войны на всю творческую интеллигенцию страны была
возложена важная задача вся работа должна была быть перестроена и подчинена основному лозунгу
военного времени Все для фронта все для победы Средствами искусства необходимо было
воспитывать чувство патриотизма любовь и гордость советским искусством советской культурой на
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Большую роль в разгроме врага сыграла наука основным звеном которой были психологи
которые в трудных условиях военного времени с честью выполнили свой гражданский и человеческий
долг

Научная интеллигенция активно включились в общенародную борьбу с агрессором Уже июня
г Академия Наук СССР обратилась к ученым с призывом направить все силы для защиты

человеческой культуры от коричневой чумы В первый же день войны была объявлена всеобщая
мобилизация военнообязанных г рождения Многие психологи в соответствии с этим
призывались в ряды действующей армии

Формой практического участия психологов в деле защиты
Отечества являлась консультационная работа и проведение
военно психологической экспертизы Так А Л Шнирман с
г являлся консультантом Наркома здравоохранения РСФСР К К
Платонов возглавлял Военно врачебную комиссию Воздушной
армии осуществлявшую экспертизу боеспособности летчиков
получивших ранения А Ц Пуни был начальником кабинета
лечебной физической культуры челюстнолицевого госпиталя и
консультантом Санитарного Управления Ленфронта

Советские психологи с честью выдержали строгий экзамен
войны Их деятельность получила высокую оценку партии
правительства и широкой общественности Возрос авторитет
психологической науки и увеличились ее теоретические и
практические возможности
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СЕМЕНЮТА
Раиса Григорьевна

Моя пробабушка Семенюта Раиса Григорьевна родилась в г в станице
Ясенская Ейского района Краснодарского края

Летом г ей было лет но в школу она не пошла поскольку началась
война

В июле г её отца призвали на фронт в звании красноармейца Он воевал на
Керченском полуострове недалеко от дома Все тяготы и заботы о х братьях и х
сестрах легли на плечи матери

Осенью их станицу оккупировали германские войска И начались тяготы
оккупации Еды не хватало со двора на улицу они не выходили В первые дни
оккупации пришлось забить единственную свинью Мясо и сало прятали от немцев
между досок в сарае Немцы постоянно приходили и требовали еду Чтобы отстали
давали по яйца которые несла
курица Во время бомбежек прятались в вырытой землянке Заклеивали окна газетами чтобы стекла не
разбивались от взрывной волны

В мае г семья получила извещение о том что Семенюта Григорий Тимофеевич погиб в бою
верный воинской присяге проявив геройство и мужество На память не осталось ни одной фотографии
Во время оккупации случилась еще одна трагедия в семье из за болезни умер один из братьев

В начале г станицу освободили Советские войска А в их доме расположился штаб воинской
части Советские солдаты угощали детишек продуктами Первый раз порог школы Раиса Григорьевна
переступила в лет В школе не хватало чернил и бумаги писали по очереди на газетах между строк
Краснодарский край понес большой ущерб в годы войны учебных заведений не хватало Поэтому после
окончания школы Раиса Григорьевна приняла решение продолжить учебу в городе Челябинске
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СПЕРАНСКАЯ
Галина Фёдоровна

Моя прабабушка Галина Фёдоровна родилась в г Троицк в г Её отец
Фёдор Иванович с г был на фронте мама работала на аэродроме в Троицке
Сама маленькая Галя сидела дома с бабушкой и дедушкой Из воспоминаний Галины
Федоровны Войны не помню войны я не видела до меня она доходила
нехваткой продуктов питания и постоянным отсутствием мамы дома она всегда
была на работе Она не ходила в садик игрушки были самодельными те что баба с
дедом смастерят Самым сильным воспоминанием детства для бабушки Гали стало
то как сильно плакали девочки чьи папы не вернулись с войны Папа Гали мой
прапрадед вернулся с войны в году

Бабушка рассказывает про братьев своего отца Дядя Вася погиб на Украине дядя Костя вернулся
без ноги а дядя Петя приехал после войны с Германии и привез мне оттуда восковые мелки и куклу с
гуттаперчевой головой и тряпичным туловищем Это была моя первая настоящая кукла В школу
Галина пошла в г Миасс Я пошла в первый класс с красной тряпичной сумкой которую сшила мне
мама Из школьных принадлежностей у меня были только восковые мелки привезенные дядей

После войны г выдавали карточки на получение хлеба по весу За хлебом ходила я На
одну карточку мне давали булку хлеба и довесок маленький кусочек хлеба Пока я несла хлеб домой
довесок я съедала Он был очень вкусным я до сих пор помню его вкус

Школу бабушка Галя закончила в г Троицке потом педучилище и по распределению уехала
работать в г Кыштым Моя прабабушка которая сама ни дня не ходила в детский сад всю жизнь
проработала сначала воспитателем а потом заведующей детского сада Сейчас она на пенсии живет все
также в Кыштыме
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КРАСИЛЬНИКОВ
Олег Шамилевич

Мой дед Красильников Олег Шамилевич родился г в
г Казань Его отец в начале войны был призван на фронт и пропал без
вести в бою августа года Он учился в школе № и № с

по г В школьные годы все ученики принимали регулярное
участие в сборе металлолома и макулатуры Кроме того при
строительстве Казанского речного порта школьники трудились на
высаживании деревьев для укрепления берегов В году вступил
в ряды ВЛКСМ В году поступил в Омское высшее общевойсковое
командное дважды Краснознаменное училище им М В Фрунзе
которое закончил в годуПринимал участие в учениях стран Варшавского договора Прошел путь от курсанта до
подполковника Советской Армии В г вступил в КПСС Став офицером проходил службу на
различных должностях в Вооруженных силах СССР Занимался воспитанием молодых солдат и офицеров
освоением новых образцов боевой техники В гг принимал участие в уборке урожая на
Алтае За это он награжден Государственной наградой СССР медалью За освоение целинных земель В
период гг проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в
Афганистане В провинции Кандагар был советником командира пехотного полка афганской армии

Награжден ю различными медалями и грамотами В том числе За безупречную службу
степени Ветеран вооруженных сил СССР лет Победы в Великой отечественной войне

г лет Победы в Великой отечественной войне г лет Победы в Великой
отечественной войне После окончания службы в г продолжал трудиться в народном
хозяйстве до года
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КРАСИЛЬНИКОВА
Галина Ивановна

Бабушка Красильникова Галина Ивановна родилась
г в г Ижевск В детские годы жила в деревне и занималась как и
многие дети того времени сельским трудом Начальная школа была в
деревне а после класса нужно было ходить за несколько
километров в школу в районный центр Завьялово Зимой приходилось
жить в интернате так как пройти по снежной дороге в холода было
невозможно Учеба в школе прошла с по годы

В году работала на Ижевской трикотажной фабрике
Постоянно повышая свое мастерство и квалификацию с по разряд Затем была работа на

Ижевском радиозаводе где выпускались комплектующие для военных ракет Одновременно в г
Галина Ивановна поступила в Ижевский механический институт на вечернее отделение совмещая
работу и обучение

После учебы Галина Ивановна работала в народном хозяйстве на различных должностях Имеет
большой трудовой стаж и звание Ветеран труда

Галина Ивановна и Олег Шамилевич поженились в года и вырастили двоих детей
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ЗЕНЦОВА
Вера Егоровна

Моя прабабушка Зенцова Вера Егоровна к сожалению не дожила до
празднования летия Победы Она умерла г на году
жизни

Вера Егоровна родилась октября г в Воронежской области в
крестьянской семье Её папа Егор Филиппович работал в колхозе Он
участник гражданской войны Её мама Дарья Евдокимовна воспитывала
четырёх детей и занималась домашним хозяйством У прабабушки Веры было
двое братьев Трофим Иван и сестра Раиса Младший брат Иван тоже
участвовал в Великой Отечественной Войне Был моряком Тихоокеанского
флота

июня года когда началась война моей прабабушке было всего
лет она тогда работала в детской инфекционной больнице санитаркой И

в этот же день по собственному желанию ушла на фронт в составе й
паровозной колонны особого резерва министерства путей сообщения
Участвовала в перевозках живой силы и техники на территории Прибалтики и
Украины

День Победы прабабушка Вера встретила во Львове Из воспоминаний прабабушки со слов
записанных моей мамой Рано утром их разбудил политрук и сообщил что фашисты капитулировали
Что же здесь началось И крики и танцы и пальба и смех Это был самый счастливый день в её
жизни Но на этом война для прабабушки не закончилась Прабабушка моя была награждена тремя
медалями За победу над Германией в Великой Отечественной Войне г г За доблестный
труд в Великой Отечественной Войне г г За победу над Японией

Вся наша семья очень гордится Верой Егоровной Ежегодно мы участвуем в шествии Бессмертный
полк
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САМСОНОВА
Зинаида Александровна

Закончив в году семилетнюю школу Зинаида Самсонова два года
проработала санитаркой в доме инвалидов откуда была мобилизована на
строительство оборонительных сооружений на подступах к Москве Осенью

года после окончания курсов медицинских сестер Егорьевского
медицинского училища была призвана в Красную Армию Зинаида
Александровна оказывала первую медицинскую помощь раненым на переднем
крае во время Сталинградской и Курской битв Особо отличилась она при
форсировании Днепра сентября Самсонова переправилась на правый берег
в составе первого десантного отряда передовых частей армии Отрезанные
от основных частей массированным огнем противника наши десантники
самоотверженно удерживали и расширяли захваченный плацдарм

Отважная санинструктор в первый же день боев уничтожила трех
гитлеровцев Во время многочисленных немецких контратак под беспрерывным
огнем противника она смогла оказать помощь вынести с поля боя и
переправить на левый берег более бойцов и офицеров сентября
года Самсонова умело действуя автоматом и гранатами приняла активное
участие в отражении немецкой контратаки близ села Пекари

За проявленную стойкость мужество и отвагу на правом берегу Днепра в
борьбе с немецкими оккупантами Зинаида Александровна Самсонова была
представлена к званию Героя Советского Союза
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Меня зовут Саша я хочу рассказать о моих прабабушках как они жили в годы Великой
Отечественной войны Обе мои прабабушки жили в то время в деревне были детьми но хорошо
запомнили какая тяжелая жизнь у них была в тот период

Все время женщины работали в полях дети также помогали участвовали в сенокосе собирали
картофель Все работали и верили в победу над фашизмом Всю работу выполняли женщины и дети
вручную так как практически все мужчины были на войне

В голодные годы войны в обязательном порядке со всех семей для фронта собирали молоко
литров в год кг мяса в год шерсть шкуры свиней даже в том случае если не держали

овец и домашний скот Всё из деревень отправляли в города или на фронт За сдачу продуктов давали
грамм хлеба в день Жили впроголодь все что было ценного в доме обменивали на еду
Это было тяжелое время Но женщины стойко и мужественно прожили годы войны и ни на

секунду не сомневались в Победе Мы гордимся и помним тех благодаря кому мы живем


