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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Великая Отечественная война унесла с собой много жизней и коснулась
каждой семьи. Несмотря на страшные испытания, многим посчастливилось
вернуться с фронта домой. Они много рассказывали о войне, о том, как воевали.
Моя семья, к сожалению, не стала исключением и её тоже коснулась война.
Моя прабабушка Красноармейцева - Виноградова Елена Александровна
была участницей ВОВ. Она родилась в 1923 году в Петрограде. Когда началась
война прабабушка окончила 10 классов и начала

работать в швейной

мастерской. А в октябре 1942 года, в возрасте 19 лет, ушла добровольцем на
фронт. Всю войну она вела дневник, вот небольшой отрывок из него:
«1942 год, октябрь - Собрав группу девушек, нас привезли под Москву.
Учили воинскому искусству долго, в отряде была строгая дисциплина.
1943 год, март - Приняли присягу, зачислили в миномётную роту, первое
отделение женской добровольной бригады.
1943 год,

лето

–

Направили

в

спецотряд: копала

окопы и

противотанковые рвы. Всё лето шёл дождь, жили в палатках, половина девушек
заболела. Кругом всё заминировано.

1943 год, осенью - Вернули в казармы на ст. Очаково под Москвой. Опять
учили воинскому искусству и отправили в горящий Смоленск, который
переходил из рук в руки. Полгода находились в кромешном аду, чудом
остались живы. Наше отделение вошло в состав Первого Белорусский фронт.
Мы должны были с фронтом уйти на запад, но нас переправили через Днепр и
повезли на юг по нашей разбитой Родине, через Украину, в город Баку. Везли
целый месяц, в теплушках. Из 60 отобрали 20 девушек, которых отправили в
Тбилиси, для охраны военного объекта. Теперь мы стали уже числиться 84
батальоном войск НКВД».
В 1943 году, когда прабабушка находилась в Тбилиси, с ней произошёл
неприятный случай. Прабабушка очень любила стихи и прозы А. С. Пушкина,
знала многие его произведения наизусть. Когда она уходила на фронт, то взяла
с собой из дома томик Пушкина. Всю войну она пронесла его под шинелью.
Однажды, во время проверки караула, томик из-за пазухи упал к её ногам. И за
это она получила 3 суток караула.
Моя прабабушка окончила войну в городе Тбилиси. После мобилизации
вернулась домой и закончила колледж, который назывался: «11 педагогический
класс». Затем её откомандировали в Китай, где она встретила моего
прадедушку Липина Ивана Евгеньевича, который воевал до 1947 года в
Ханхенхаке, вышла замуж, родила двух детей, одной из них была моя бабушка:
Липина Любовь Ивановна. И всё это время военный дневник моей прабабушки
был с ней, и каждый раз, когда я его вижу, понимаю, какое страшное лицо
имеет война.

