


Когда называется количество жизней, которое

унесла война, становится жутко, но еще

страшнее становится, когда узнаешь личные

истории людей, живших в те времена…

Расскажу немного историй из своей семьи…

Надо сказать, что я застала только

прабабушку, и она ничего не рассказывала,

на 9 мая всегда не выключала телевизор и

некоторые ее фотографии с войны были

обрезанные … только позже я узнала

почему. Начну рассказ с нее.



Когда началась война моей прабабушке было всего 

17 лет …она, как и все, стремилась на фронт. И 

только в конце 1942 года она была направлена  в 

снайперскую школу под Подольском. Тогда  с моей 

бабушкой  выпустилось 15 девушек-снайперов. К 

концу войны в живых остались только 2…

Баба Вера с биноклем 



Это то из-за чего были в основном обрезаны 

фотографии с войны. На мой вопрос кто или что 

обрезано, на опять же долго не отвечала, только 

позже сказала, что это винтовка.

Бабушка была снайпером…

И каждого из 26 солдат и офицеров противника, 

она долго выслеживала… она из помнила всех  

их до конца жизни…



Прабабушка встретила на войне моего прадедушку и уже 

после войны они поженились . И прожили вместе до 

конца жизни .

Награды: 

медаль за 

отвагу, медаль 

за победу над 

Германией.



К началу войны дедушка

учился в Краснодарском

артиллерийском училище.

Поэтому по окончании

ускоренного курса в конце

1941 года он был

командиром батареи.

Прошел всю войну и

закончил в звании майора

под Кенигсбергом

начальником штаба и это в

22 года!!!

Награды:

-Орден 

Отечественной войны 

I степени

-Орден боевого 

красного знамени

- медаль за победу над 

Германией



Деда Гриша… человек с большой буквы… мы до сих пор не знаем до конца всей

истории о нем. Но я знаю, что у родственников сохранились его дневники,

которые хотят потом издать.

Был лейтенантом, командовал взводов разведчиков. На войну ушел летом 1941, в

1943 году под Курской дугой попал после ранения в плен. В плену был до конца

войны, выжил даже после расстрела немцами лагеря. Был освобожден из плена

союзными войсками.

Знаю  несколько историй про  прадеда:

Не знаю когда это было, но отряд прадеда взял в плен одного немецкого офицера. Молодые солдаты

начали его избивать , вымечая злость, а дед приказал отставить, объяснив , что с пленными так не

поступают. Его, как командира, послушали. Позже отряд деда взяли в плен, и немцы, таких как

он(коммунистов) расстреливали сразу, но немецкий офицер, который теперь был уже освобожден ,

не выдал деда и его отправили в лагерь, а не расстреляли как большинство. Дед не трусил тогда

сказать, что он коммунист или офицер, но контузия даже фамилию не позволяла вспомнить…

И еще одна: освободили из второго плена его ,как и многих других, 

американские войска. Пленники  все были истощены, им раздавали еду, 

которой все пытались сразу насытиться, и  тут же на месте умирали… 

дедушка  же не стал есть  сразу, рассасывал по дольке выданного шоколада  

подолгу, как бы приучая свой организм к еде… 

Есть еще много историй о том, как расстреливали лагерь, а он выжил, как 

пришла похоронка домой, как лишен был всех наград и был в лагерях, по 

возращению на Родину…нет  красивых картинок и орденов, но он был, 

есть и останется Человеком с большой буквы, который прожил сложную, 

но очень достойную жизнь, воспитавший после войны 5 детей  (в том числе 

и приемных) , всегда был открытым, честным и справедливым и никогда не 

унывал!



На протяжении уже 5 

лет 9 мая мы в строю 

бессмертного полка…


