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МОЯ ПРАБАБУШКА – ПРОСТОЙ СОЛДАТ ВОЙНЫ

Христофорова Мария Арсентьевна родилась в 1926 году в селе
Солодовка Ленинского района Волгоградской области.
умерли родители и воспитывал отчим

У неё очень рано

Дулькин Александр Иванович.

Прабабушка училась в средней школе села Царев нашего района. Началась
война. 9 класс не открыли в селе и пришлось учиться в городе Ленинске, где и
закончила 10 и 11 классы. Бабушка не только училась, но и на переменах,
свободное время и в воскресенье ухаживала за ранеными, которые проходили
лечение в частных домах. Потому что не хватало госпиталей.
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одноклассниками послали рыть противотанковые рвы. Это было необходимо,
чтобы танки не подошли к городу. Во время работы в небе шли воздушные
бои. Конечно, было очень страшно.
А ещё прабабушка работала после уроков на строительстве железной
дороги в степи. Девушки и юноши помогали разравнивать насыпь.
После окончания 11 класса во дворе администрации всех выпускников
построили и поздравили с окончанием школы. Все дали клятву, что будут
честно трудиться и помогать защищать нашу Родину.
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«Сельхозтехника». Это в районе нынешнего рынка «Машенька». Прабабушке
было присвоено звание старшего сержанта. Она была младшей медицинской
сестрой, работала в группе по приёму раненых. В её обязанности входило
зарегистрировать раненого, отправить к хирургу, где помогала делать
перевязку ран. Когда

раненому становилось лучше, грузили в поезд и

отправляли подальше от фронта. Часто приходилось сопровождать такие
вагоны. По пути надо было ухаживать за ранеными. Служила прабабушка во
2-ой армии в 29 отдельной роте медицинского усиления (ОРМУ). Марию
Арсентьевну посылали служить в те места, где
обслуживания.
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Новошахтинске, Краснодаре.
После окончания войны Мария Арсентьевна вернулась в село
Царев, поступила заочно в педагогический институт в городе Камышине
Волгоградской области. В 1946 году вышла замуж, стала носить фамилию
Назарова. Закончив пединститут, прабабушку направили работать учителем
математики в посёлок Суходол Среднеахтубинского района Волгоградской
области. В 1975 году ушла на пенсию.
И самое главное – моя прабабушка жива и полна сил. Она не любит
рассказывать о страшной войне, но любит, когда мы, её правнуки, приходим в
гости. Здоровья тебе, бабуля и с праздником Победы!

Фото прабабушки в начале войны.

Фото в наши дни

