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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Самым важным праздником в истории русских людей является День
Победы. К великому счастью, я не познала ужасов войны. Сегодня я живу в
мире, в счастливой семье, окруженная любовью и заботой моих родных. За это
я благодарна всем тем, кто себя не жалея, сражался за нашу Родину в далекие
сороковые. Накануне 67 годовщины великой Победы хочу рассказать о том, как
война

отразилась

на

судьбе

моих

прадедушек

и

прабабушки.

Коровин Алексей Николаевич (1912 – 1985гг) – дедушка моей мамы. Он
был призван в Ряды Советской Армии в июне 1941 года. Его часть направили
на Белорусский фронт, где в одном из первых боёв дед Алеша был тяжело
ранен разрывной пулей в правую руку. За боевые заслуги дедушку наградили
медалью «За Отвагу». В январе 1942 года после длительного лечения в
госпитале он вернулся домой, в село Коростели Рубцовского района
Алтайского края. С 1942 по 1953 годы мой прадед Алексей работал
председателем колхоза «Гетманский», а с 1953 года заместителем председателя
колхоза им. Тельмана, где и трудился до пенсии. За мирный труд Алексей
Николаевич отмечен Знаками отличия и Почётными Грамотами. Вместе с
женой Анной Андреевной они вырастили пятерых достойных сыновей. Мне

самой не довелось видеть своего прадеда и расспросить
его о том тяжелом времени. Дедушка мне говорит, что
не любил он вспоминать и рассказывать о войне, очень
тяжелые это были для него воспоминания
Курочкин Пётр Алексеевич (1907 – 1941гг) – дедушка
моего папы. Он так же был призван в ряды Советской
Армии в первые месяцы войны, в июле 1941 года, из
села Поспелиха Алтайского края. Дома у него остались
2 Курочкин Петр
Алексеевич

жена Августина Спиридоновна и четверо детей: три
дочери и сын. Им больше не суждено было увидеть

своего мужа и отца. Осенью 1941 года пришло
извещение, что Петр Алексеевич пропал без
вести. Мы до сих пор не знаем, где сложил голову
наш дед. Папа сейчас активно занимается поиском
сведений о части, в которой он воевал. И я
надеюсь, что однажды

смогу побывать в тех

местах, где сражался мой прадедушка и возложить
цветы на его могилу.

1 Штеер Наталья Яковлевна

Моя прабабушка Штеер Наталья Яковлевна
(1915-1997гг) до войны жила в Поволжье в Немецкой Республике. С началом
войны всех немцев за 24 часа эвакуировали в Сибирь. Семья моей прабабушки
попала на Алтай, где им пришлось работать в трудовой армии Алтайлаг.
Работа была очень тяжёлой: они участвовали в строительстве железных дорог,
рубке леса, различных земляных работах. А относились к немцам тогда как к
врагам народа. Реабилитация пришла 1956 году. Своим непосильным трудом
прабабушка Наташа внесла свой вклад в Победу, хотя в то время об этом
говорить было не принято.

Моя семья – это моё счастье, счастье знать и помнить тех, кому ты обязан
своим появлением на свет. Я хочу так же любить землю, как любили её мои
предки. Научиться ценить родных людей, хранить память о них для будущих
поколений.

