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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИЛИ  ЧТО Я ЗНАЮ О МОЕЙ ПРАБАБУШКЕ 
 

Пусть суровые ветры нам дуют в лицо- 

Все пути нам, ребята открыты: 

Мы наследники пламенной славы отцов, 

Мы искатели, мы следопыты . . . 

Мы пойдем по местам, где гремела война, 

Где сады расцветают сегодня. 

Всех героев своих знает наша страна, 

Вместе с нею мы славим их подвиг!.. 

К. Ибряев    

В России,  наверное, нет человека, родственники 

которого  не участвовали бы  в Великой Отечественной 

войне. Каждой семье эта война принесла горе утраты 

близких,  радость от встречи с новыми интересными людьми 

и, конечно - же, радость победы.  

Актуальность.  Тема моей исследовательской работы 

была посвящена  празднованию 65-летия Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Но это совсем не означает, что обозначенная проблема 

утрачивает свою актуальность со временем. «Только б не было больше 



 
 
проклятой войны…» Да её и не будет, если мы, потомки, усвоим этот горький 

урок истории. Любая война – это трагедия, трагедия каждого человека в 

отдельности и страны в целом. И правильно сказал Константин Симонов: 

«Иногда человеку кажется, что война не оставляет на нём следов, но если он 

действительно человек, то это ему только кажется». Нас, современников, не 

могут ни поражать своим мужеством, стойкостью, силой воли те люди, которые 

прошли через это страшное испытание.  Нынешние поколения россиян, не 

видевших ужасов войны, не слышав свистящих над головой снарядов и бомб, 

должны помнить, какой дорогой ценой завоевана свобода и независимость 

нашей Родины, завоеван мир на планете Земля. Ученые, краеведы, публицисты 

вновь и вновь возвращаются к теме Великой Отечественной войны, особенно ее 

малоизвестным страницам. Ибо слишком велик и многогранен ратный и 

трудовой подвиг наших соотечественников. Забыть прошлое – значит лишить 

себя будущего. 

 Целью исследования является характеристика вклада   моей бабушки   в 

общее дело Победы, а также напомнить нашим сверстникам о героическом 

прошлом наших дедов и прадедов, принявших участие в Великой 

Отечественной войне, создание военной  летописи моей семьи.   

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: анализ  

боевого пути 

прабабушки с целью изучения фактов ее жизни.  

В ходе работы я использовал следующие методы:  

o опрос   ближайших родственников; 

o анализ документов из архива моей семьи; 

o обобщение полученных данных.  

Предметом исследования стала жизнь моей прабабушки,  Батуриной 

Александры Львовны. 

Советские женщины в годы Великой Отечественной войны 



 
 
      Время бессильно ослабить память человечества о мужестве и несгибаемой              

стойкости советских людей, поднявшихся на защиту своей Родины, своей 

Отчизны.  Эту войну вел советский народ против немецко-фашистских 

захватчиков не только ради советского народа, но и ради других народов, ради 

мира во всем мире .Неоценимый вклад в победу над фашизмом внесли 

советские  женщины, вставшие на защиту своей Родины.  В статье “О 

моральном облике нашего народа ” М. И. Калинин писал: “…все предыдущие 

бледнеет перед великой эпопеей нынешней войны, перед героизмом и 

жертвенностью советских женщин, проявляющих гражданскую доблесть, 

выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я бы 

сказал, величественностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом ”.  

      Советские женщины совершили  бессмертный подвиг во имя Родины в тылу 

страны. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они 

делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над 

врагом. Женщина собирали средства в фонд обороны страны,   продукты и 

одежду для населения, пострадавшего от оккупантов, становились донорами 

.На протяжении войны женщины тыла держали связь с войнами Красной 

Армии, проявляли постоянную заботу о них и их семьях. Посылая войнам 

подарки, патриотические письма, совершая поездки с делегациями на фронт, 

они оказывали на защитников Родины и моральное влияние, воодушевляли их 

на новые боевые подвиги . 

      Советские женщины, как равноправные члены социалистического 

государства, были в годы Великой Отечественной войны и равноправными его 

защитниками. Женщины и девушки служили в рядах Красной Армии, 

участвовали в партизанском движении, принимали самое не посредственное и 

деятельное участие в изгнании оккупантов с советской земли и в полном их 

разгроме . 



 
 

О боевых и трудовых подвигах советских женщин написано много книг, 

очерков, документальных повестей, журнальных и газетных статей. 

Женщинам-войнам и труженицам тыла поэты и писатели посвятили множество 

своих произведений. Уже в годы Отечественной войны были написаны первые 

страницы истории о вкладе советских женщин в защиту социалистической 

Отчизны .  

Среди добровольцев, подавших заявление об отправки в действующую 

армию, до 50% ходатайств было от женщин. Уже в августе 1941 г.   женщины и 

девушки  проходили обучение на курсах медсестер и санитарок. Советские 

патриотки шли на фронт, мужественно сражались с фашистскими 

захватчиками, проливая свою кровь и расставаясь с жизнью для того, чтобы 

сохранить жизнь и защитить безоружных женщин, детей и стариков, для того, 

чтобы родная земля вновь была свободной, чтобы счастье и мир опять стали 

обычной жизнью трудового человека . 

Тысячи советских патриоток – бойцов невидимого фронта за подвиги, 

совершенные в годы Отечественной войны, были награждены орденами и 

медалями страны,   удостоены    звания Героя Советского Союза. 

        Немалый вклад в борьбу за жизнь советских воинов внесли и те патриотки,   

которые работали в военно-санитарных поездах, во фронтовых и тыловых 

госпиталях. Этот стихотворение  поэта Иосифа Уткина, посвященное 

медицинской сестре : 

Когда склонилась надо мною 
Страданья моего сестра, - 
Боль сразу стала не такою: 
Не так сильна, не так остра. 
Меня как будто оросили 
Живой и мертвою водой,  
Как будто надо мной Россия  
Склонилась русой головой!.. 



 
 
       Советские женщины принимали непосредственное и активное участие во 

всех решающих сражениях Советских Вооруженных Сил. Большой вклад 

внесли они в защиту городов-героев Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, 

Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Минска и другие важные 

военные операции. Участники вооруженной борьбы с фашистской Германией 

показали пример беззаветного служения Родине, своему народу, преданность 

ленинской партии 

Боевой путь моей  прабабушки 

Мою прабабушку звали Батурина Александра Львовна. 

Она родилась в Москве в 1920 году в семье известного 

ювелира Льва Лившица и была единственным ребёнком в 

семье. В 30-е годы ее отца репрессировали и выслали в 

Челябинскую область, в город Копейск.  Там бабушка Саша 

окончила среднюю  школу и поступила в медицинский  

институт в  городе Челябинск. Но закончить институт ей не удалось. 22 июня 

1942 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 

Прабабушке в то время было всего 21 год.  Она без раздумий пошла в 

военкомат и   записалась в армию добровольцем. 

Изначально она попала в противовоздушные 

войска.  

Новобранцев обучали определять на слух, 

какой самолет летит,  самолёт СССР или 

самолёт фашистов, обезвреживать бомбы и 

фугасы,  которые фашисты сбрасывали на города Советского Союза.  

 После учебки бабушка попала в Москву  и до 1943 года боролась за жизни 

людей в  

Москве. За оборону Москвы она получила «Орден Славы» 3 степени и медаль 

«За оборону Москвы».  



 
 

             

В 1943 году,  когда преимущество перешло на сторону Советского Союза, 

бабушка написала рапорт на перевод в медицинскую службу и до 1945 

проходила службу в Mед части 478 «Е».   Вместе с другими медсёстрами они 

помогали раненым бойцам,  спасали им жизнь. Помогло  и то, что в институте 

бабуля  училась на психолога. Будущая профессия помогла не сломаться перед 

всем ужасом войны. 

За два последних года войны  бабушка прошла от Москвы до Берлина,  была 

награждена Орденом  Мужества 2 степени и медалями за оборону городов 

Советского Союза. 

Это моя бабушка со своей фронтовой подругой . 

В 1944 году познакомилась с моим прадедом, Ильёй Батуриным,  который 

был родом из Челябинска  и служил в инженерных войсках. Он был одним из её 

пациентов. 

Под мирным небом 

      После войны бабушка вернулась в родной Челябинск и закончила учёбу в 

институте. Работала она  в госпитале для военнослужащих  при Челябинской 

областной больнице ведущим хирургом. Именно тогда она вновь встретилась с 

прадедом, который  работал в шахтоуправлении. 

Они поженились в 1948 году и прожили вместе всю жизнь, воспитав двоих 

детей и еще, немножко, мою  маму. 



 
 

Каждый год бабушка ездила в Москву на встречу ветеранов, вела переписку 

со многими своими подругами.   

Она умерла очень рано,  и  я её не увидел. Но мои  мама и бабушка  много 

мне о ней рассказывали, показывали фотографии, в том числе и фронтовые. 

Некоторые из них подписаны ее рукой.  

 

 У  нас в семье  бережно хранятся бабулины  ордена и медали. 

     Война… Какие ужасные факты стоят за этим словом! Сколько горя она 

приносит всему человечеству, всему живому! История человечества не знала 

таких страшных и опустошительных войн, как Великая Отечественная война. 

Все человечество понесло неисчислимые жертвы, для него эта война 

обернулась неслыханными бедами и лишениями. Во время Второй мировой 

войны погибло во много раз больше людей, чем за все предыдущие войны, 

вместе взятые. Только народы нашей страны потерял убитыми около 30 

миллионов человек. А какие народные богатства сгорели в огне войны! 

Нынешние поколения россиян, не видев ужасов войны, не слышав свистящих 

над головой снарядов и бомб, должны помнить, какой дорогой ценой завоевана 

свобода и независимость нашей Родины, завоеван мир на планете Земля.  

Пройдут года, пройдут века. Ученые, краеведы, публицисты будут вновь и 

вновь возвращаться к теме Великой Отечественной войны, особенно ее 



 
 
малоизвестным страницам. Ибо слишком велик и многогранен ратный и 

трудовой подвиг наших соотечественников. Забыть прошлое – значит лишить 

себя будущего.  

 Я очень горжусь тем, что моя бабушка защищала нашу родину. Ведь 

именно ее поколение подтвердило  своими подвигами и поступками слова 

великого русского полководца Александра Невского: « Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет».  

И каждый год, приходя девятого мая на площадь Победы,  я с гордостью 

думаю о том, что и моя семья –  частица великого русского народа-победителя, 

в честь которого горит Огонь вечной славы.  Когда я вижу пожилого человека с 

колодками наград на лацкане пиджака за подвиги в Великой Отечественной 

войне, я вспоминаю свою прабабушку Батурину Александру Львовну. 

 

Никто не забыт! 

Ничто не забыто! 
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