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МОЙ ПРАДЕД В ГОДЫ ВОЙНЫ 1941 – 1945 Г.Г.

Мой прадед Калинкин Пётр Никонорович прошёл
героический путь с

начала

и до

конца

Великой

Отечественной войны.
Он родился в 1920 году в деревне Петровское
Калининской области. В 1938 году был призван в ряды
Советской Армии, ему тогда было 18 лет. Отслужив 2
года, началась война, и он был отправлен на фронт, где
воевал до конца войны.
Почти с первых дней войны ему присвоили звание старшего сержанта. Он
воевал на Белорусском, Украинском фронтах, участвовал в тяжёлых боях под
Ржевом и г. Калинином. Был авиастрелком, бил из зенитки по немецким
самолётам, командовал противотанковым отделением, затем был командиром
разведки. В одном из боёв получил ранение. Прадед всегда находился в первых
рядах,

был

сильным

и

отважным

солдатом,

за

что

и

получил

Правительственные награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу
над Германией», орден «Славы» III степени.

Моим прадедом можно гордиться, брать с него пример.
Он умер, когда мне было 5 лет, но я его помню.
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МОЯ ПРАБАБУШКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Я хочу рассказать про свою прабабушку
Кононову Антонину Васильевну.
Антонина Васильевна родилась в деревне
Новый

городок

Старицкого

Емельяновского

района

сельсовета

Калининской

(ныне

Тверской) области, закончила 4 класса начальной
школы.
В 1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, она была направлена в
школу ФЗО (фабрично-заводское обучение), а затем отправлена на Урал в г.
Свердловск (Екатеринбург) на работу на военном заводе. Турбо-моторный
завод, на котором стала работать Антонина Васильевна, изготавливал моторы к
самоходкам и танкам Т-34. Антонина Васильевна работала по 12 часов в сутки.
Было очень тяжёлое время, продукты выдавали по карточкам. За время работы
на заводе приобрела специальности: слесарь, штамповщица, сборщица деталей.

После окончания войны осталась работать на этом заводе и проработала
там 54 года. В возрасте 68 лет ушла на заслуженный отдых.
За долголетний и добросовестный труд была избрана депутатом
районного совета г. Свердловска, была награждена знаком «Победитель
соцсоревнования» и 6 медалями.
Умерла моя прабабушка 14 июня 2006 года, но мы помним её.
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УЧАСТНИКИ ПОБЕДЫ ВОЙНЫ 1941 – 45 Г. Г.
Мои

прабабушка

Носикова

Клавдия

Васильевна и прадедушка Носиков Александр
Григорьевич во время Великой Отечественной
войны

находились в г. Калинине. Александр

Григорьевич имел бронь. Но мои родные как
могли помогали фронту. Они работали на
военном заводе № 513. Завод
занимался

производством

парашютов.

Помимо

и

работы

в те годы
выпуском
на

заводе

Александр Григорьевич занимался подготовкой населения по гражданской
противовоздушной обороне, обучал специальные отряды, как вести себя во
время бомбардировок города, как бороться с фугасами, как тушить
образовавшиеся пожары. Клавдия Васильевна после работы на заводе шла рыть
окопы, строить заграждения, зимой расчищала аэродром от снега.
Наград они никаких не имеют, но за доблестный труд и помощь фронту
им были выданы документы ветеранов войны.
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УЧАСТНИКИ ПОБЕДЫ ВОЙНЫ 1941 – 45 Г. Г.

Моя прабабушка Махова Надежда Михайловна
родилась 24 августа 1918 года в г. Твери. В ее семье
было три дочери и брат. Прабабушка была средней
дочерью. Когда началась война, прабабушке было 22
года. Вместе с другими юношами и девушками она
была отправлена в Оленинский район Тверской
области, где они рыли окопы и строили рубежи
обороны для защиты города от немецких захватчиков. Её старшая сестра Анна
была медицинской сестрой и была отправлена на фронт в начале войны,
младший брат Борис также добровольно пошёл воевать. В 1942 году Надежда
Михайловна добровольно поступила в действующую армию и была направлена
на работу в военный госпиталь Калининского фронта. Прабабушка работала на
аптечном складе, где изготавливали, упаковывали и отправляли на фронт в
полевые госпитали и медсанбаты лекарства и перевязочные материалы. Работа
была тяжелая, по 16-18 часов в сутки, без выходных дней, ведь раненых на
фронте было много, и они нуждались в лекарствах, бинтах. За свой труд

прабабушка была награждена медалями «20 лет Победы на Германией», «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Её старшая сестра
прошла всю войну, а вот брат погиб на полях сражений.
После окончания войны прабабушка вышла замуж, родила и воспитала
трёх дочерей, продолжала работать на мелькомбинате, а впоследствии и на
других предприятиях города Калинина. За свой добросовестный многолетний
труд имела похвальные грамоты, благодарности и поощрения. Умерла Надежда
Михайловна в 1999 году. У нее было пятеро внуков. Моя мама - Королёва
Наталья Александровна - старшая внучка Надежды Михайловны.
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Книга памяти Калужской области 1941 - 1945 гг.
хранит имена о тех, кто погиб, защищая нашу землю от
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны.
Калужская земля - это последние сотни километров
до Москвы, и здесь шли особенно ожесточенные бои. 716
дней на земле Калужской бушевала военная гроза. За
время

боевых

действия

потери

обеих

противоборствовавших сторон были огромны. Около 240 тысяч советских
солдат и офицеров остались лежать в Калужской земле. Они до конца
выполнили свой тяжкий, но благородный воинский долг и заслужили, чтобы на
этой земле, ради освобождения которой было заплачено такой дорогой ценой,
вечно помнили о них. В их числе мой двоюродный прапрадед Бурунов
Григорий Иванович.
По словам прапрабабушки, мой двоюродный прапрадед Бурунов
Григорий Иванович (1918-1943 гг.) был старшим сержантом и командиром

разведывательного отряда «Буруновцы», который назывался в честь его
фамилии. При выполнении боевого задания 6 января 1943 года вся
разведгруппа погибла. В честь них был поставлен памятник Буруновцам.
На сегодняшний день братская могила находится в
парковой зоне деревни Чумазово в восьми километрах на
северо-запад от с.Барятино. Она возникла в результате
перезахоронения в 1955 г. останков воинов из одиночных
и

братских

могил,

находившихся

в

деревнях

п.Безымянный, Высокая Гора, Глазово, п. Даниловский,
Замошье, Коськово, Красниково, Марьино, Маслово,
Некра-сово, Прасоловка, Приволье, Риги, Сининка,
Чумазово, Юрьино, а также п.Малиновский Кировского района и деревни
Гачки Мосальского района.
В 1963 г. на братской могиле сооружен памятник. На кирпичном
постаменте, облицованном жестью из нержавеющей стали, установлена
скульптура в виде скорбящей женщины, преклонившей колено, с венком в
руке. Ниже, на прикрепленной к постаменту плите из
строительного фаянса, объемными буквами выполнена
надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину.
1941 - 1945». Могильный холм, на котором разбит
цветник, огражден декоративными цепями. Справа и слева
от памятника установлены в два ряда чугунные плиты с
именами захороненных здесь воинов.
Бурунове

К большому сожалению, о своем прапрадеде
Прокофии Фиофановиче я ничего не знаю.

В 1941 году он ушёл на фронт и не вернулся.
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МОЙ ПРАДЕД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

У моей мамы был прадедушка Батурин Михаил Дмитриевич. Когда
началась Великая Отечественная война, ему было 30 лет. Он, как и многие
советские люди, пошёл защищать свою Родину от фашистских захватчиков.
Воевал в пехоте.
Во время боя под Новой Руссой он и его товарищи шли за танками с
автоматами. Бой был жестокий. Фашисты били из всех орудий. Прадедушку в
этом страшном бою ранило в левую руку. Он лежал на поле боя и истекал
кровью, пока его ни подобрали санитары. В госпитале ему сделали операцию.
Раненую руку спасти не удалось, её пришлось ампутировать.
За участие в Великой Отечественной войне прадедушка был награждён
многими медалями. К 40-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов Батурин Михаил Дмитриевич был
награждён орденом Отечественной войны I степени.
После войны прадедушка с одной рукой восстанавливал в г. Калинине
разрушенный фашистами кирпичный завод, на котором потом работал до самой

пенсии. С прабабушкой Нюрой он вырастил четверых детей и восемь внуков и
всем помогал до последних своих дней.

Автор:
Маклюсова Надежда,
ученица 2 «В» класса
Руководитель:
Ларионова Галина Александровна,
учитель начальных классов
Муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 27
с изучением отдельных предметов эстетической направленности», г. Тверь

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВОЙНЫ 1941 – 45 Г.

Мой прадедушка Иванов Иван Андрианович родился 4
февраля 1922 года в дерене Змеёво Калининского района
Тверской области. Получил образование 7 классов. После
окончания

школы

Вагоностроительном

поступил
заводе,

в

училище

получив

при

специальность

электрика. Работал на этом заводе.
Когда началась война, прадедушке было 19 лет. В
первые дни войны его призвали в ряды Красной Армии. До города Можайска
(под Москвой) шли пешком, где формировалась его моторизированная
миномётная часть, в которой он был командиром расчета.
Первый бой принял под Москвой и получил медаль «За оборону
Москвы».
На

Курской

Дуге

прадедушка

был

тяжело

ранен

в

руку

и

госпитализирован на 8 месяцев. За активное участие в боевых действиях против
немецко-фашистских захватчиков получил медаль «За Отвагу». После госпиталя

прошёл курсы радистов и служил в штабе разведки. Ходил в тыл врага и за
боевые заслуги был награждён орденом Красной Звезды.

Дошел до Германии.
Два года после войны служил в Чехословакии. Демобилизован в 1947 году
в звании старшины.

Возвратился в родные края. И в мирное время работал слесарем на
предприятии.

Прадедушки уже нет в живых. Он умер 21 апреля 2001 года.
Мы будем всегда помнить и чтить наших героев, сражавшихся за Родину и
за нас.
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МОЙ ПРАДЕД - УЧАСТНИК ВОЙНЫ 1941 – 45 Г. Г.
Мой прадедушка, Евдокимов Сергей Васильевич, родился
14 октября 1925 года. Когда началась война, ему было 16 лет. В
1942 году, приписав 1 год, прадедушка был мобилизован в
Красную Армию. Его отправили в город Челябинск на военную
подготовку стрелков для лыжных батальонов, но в декабре 1942 года был
отозван в город Уфу, где срочно формировалась 112-я кавалерийская дивизия.
Прадедушка был зачислен в эту дивизию кавалеристом, после прохождения
боевой учёбы в марте 1943 года дивизия была отправлена на фронт и приняла
первый ожесточенный бой с врагом под городом Елец нынешней Липецкой
области. Враг был силён и жесток. Бойцам дивизии приходилось отбивать
ежедневно по несколько атак озверелого противника, рвущегося в Москву. Так
начался фронтовой путь прадедушки, который закончился под немецким
городом Преемниц на реке Эльбе 9 мая 1945 года. Войну закончил в чине
гвардии младшего лейтенанта 16-й гвардейской кавалерийской дивизии.
За годы войны прадедушка был трижды ранен. Под хутором Озерки он в
неравном бою уничтожил пулеметный расчет врага, был тяжело ранен, но не

оставил поля боя, истекая кровью прикрывал огнём из станкового пулемет
наступавших бойцов своего полка.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны прадедушка
награждён медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над фашисткой
Германией».
Прадедушка прожил долгую и интересную жизнь. В мирное время
работал на заводе. Мы все очень благодарны ветеранам Великой
Отечественной войны за право жить на Земле.
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МОЯ ПРАБАБУШКА - УЧАСТНИЦА ВОЙНЫ 1941 – 45 Г.

Мою прабабушку зовут Лобанова
Надежда Андреевна. Она родилась в
деревне

Тридубье

Емельяновского

сельсовета Калининской области.
Закончив школу, в 1940 году она
приехала в г. Калинин и устроилась на
работу в больнице санитаркой. Когда
началась война, прабабушку отправили на
фронт санитаркой в госпиталь. Так с 1941 года до 1945 года она проработала в
госпитале. Войну закончила в Прибалтике. Там она осталась с прадедом до
1951 года, где прадед служил после войны.
В 1951 году они приехали в город Калинин, устроились на работу на
завод № 513 («Химволокно»). На этом заводе прабабушка отработала 43 года.
За добросовестный труд она была удостоена звания «Ветеран труда», а к 40летию великой Победы прабабушке был вручён орден Отечественной войны II
степени.

У моей прабабушки четверо внуков и 6 правнуков. 9 мая мы все ходим
поздравлять её с праздником Победы.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Моего прадедушку зовут Гаврилов Михаил Трофимович. Родился он в
декабре 1903 года в деревне Ровные ключи, в республике Татарстан. Закончил
4 класса с похвальным листом. Больше учиться не довелось.

У родителей прадедушки был большой сад и своя пасека. Он охотно им
помогал. Когда прадеду исполнилось 14 лет, произошла революция. Жизнь
изменилась. А в годы коллективизации у них отобрали и пасеку, и сад, и
скотину. Прадед работал в колхозе на разных работах. Был и мельником, и
пчеловодом, косил сено для колхозного скота, работал в поле.
В 1941 году началась война. Прадед сразу получил повестку и отправился
на фронт. Дома у него остались жена, моя прабабушка Гаврилова Евдокия
Андреевна, и шестеро детей: трое подростков и трое совсем маленьких. Самой
младшей был годик. Многие женщины на время войны отдавали своих детей в
детдом, но прабабушка никого не отдала и всех сохранила. Она работала в
лесу, рыла окопы и домой приходила только ночевать. Но ей помогали старшие
дети.

Прадед воевал в пехоте с первого до последнего дня войны. Раньше он
слышал, как шумят весенние грозы, но никогда не слышал орудийного грома.
Он видел, как строят новые дома, но не подозревал, как легко разрушаются они
под градом бомб и снарядов, как просто обрываются человеческие жизни.
Прадед испил полной чашей и горечь отступлений, и радость великих побед.
Был ранен в обе ноги осколками разорвавшегося снаряда, лежал в госпитале.
После выздоровления продолжил воевать и победу встретил в Германии.
Но домой он вернулся в 1946 году, так как принимал участие в войне с
Японией. У прадеда было много наград: 2 медали «За Отвагу», «Орден
Отечественной войны I степени», несколько юбилейных медалей. Он почемуто стеснялся их носить, и ими играли младшие дети.
После войны у прабабушки и прадедушки родились ещё две дочки.
Прадед так и работал в колхозе до самой пенсии.
Умер он в 1980 году в возрасте 77 лет.
Я никогда не видела своих прадедушку и прабабушку, но я их люблю и
горжусь ими.

Моего другого прадедушку зовут Рыбин Михаил Ильич. Родился он 23
августа 1911 года в деревне Леоново Бежецкого района Тверской области. В
его семье было 14 человек. Отучившись в школе только пять лет, он пошёл
работать помощником к своему отцу в кузницу. Так он и стал работать в
кузнице кузнецом.
В 1935 году прадедушка женился на моей прабабушке, Рыбиной Анне
Ивановне, которая жива до сих пор. В этом году ей исполнилось 95 лет. В
1936 году они уехали жить в Ленинград. Там у них родилось двое детей. До
войны прадедушка работал на «Ленпогрузе» - сплавлял лес по рекам.

В 1941 году прадедушка ушёл на войну. Ему пришлось воевать под
Ленинградом в Невской Дубровке. В октябре 1941 года у прадеда уже было
первое ранение в ногу, и пролежал он в госпитале во время блокады, а
прабабушку вместе с детьми эвакуировали обратно в Тверскую область.
Когда открыли «дорогу жизни» по Ладоге, то прадедушку вывезли раненого
на Урал.
Домой прадедушка вернулся в 1943 году из-за больших ранений
инвалидом I группы. У него был «Орден Великой Отечественной войны I
степени» и 7 медалей.
После войны прадед работал в колхозе, возил молоко на лошади. В
скором времени у него родилось ещё трое детей.
Прадедушка прожил 81 год. До самого последнего дня своей жизни он
терпел боли и страдания, которые у него остались от осколочных ранений во
время войны.
До сих пор моя прабабушка рассказывает со слезами на глазах о том, что
им пришлось пережить во время войны.
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

У меня есть прабабушка Катя (Евдокимова Екатерина Николаевна), ей 83
года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. Во время
войны она работала в колхозе. Зимой она вместе с другими колхозницами
расчищала дорогу от снега, чтобы наши солдаты и военная техника могли
проехать. Когда немецкие захватчики отступали, они сожгли деревню, где жила
прабабушка.
Прабабушка награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», является ветераном Великой Отечественной войны.
Ещё у меня есть прабабушка Настя (Шаврина Екатерина Николаевна), ей
92 года. Когда началась война, она жила в городе Ленинграде. Её муж служил на
военном корабле, а потом погиб. Прабабушку Настю по «дороге жизни»
вывезли вместе с другими людьми из блокадного города. По машине, на
которой она с маленьким сыном ехала, стреляли с самолёта.
Она награждена медалью «Жителю блокадного Ленинграда» и является
ветераном Великой Отечественной войны.
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МОЙ ПРАДЕД – СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Мой прадедушка Кириенко Иван Лукьянович, родился 1 января 1917 года
в Новосибирской области. В 1937 году он вместе со своими родителями
переехал жить на Северный Кавказ, в станицу Екатериноградскую КабардиноБалкарской Республики, где они всей семьёй трудились в колхозе имени
братьев Петровых. (Этот колхоз существует и по настоящее время).
Прадедушка работал ветеринарным фельдшером -

лечил колхозный скот.

В сентябре 1939 года прадедушку призвали в Красную Армию, а потом,
когда началась война, его отправили в действующую армию в Киевский особый
военный округ красноармейцем 342-го гаубичного артиллерийского полка 169й стрелковой дивизии. В июле 1941 года прадедушка Ваня был ранен, поле чего
на протяжении двух месяцев лечился в госпитале.
С сентября 1941 года по июнь 1942 года был командиром отделения
штабной роты охраны 12-ой армии. За отличную службу был направлен на
ускоренные курсы младших лейтенантов в Сталинградский военный округ 4-ой
артиллерийской бригады.

С сентября 1942 года по февраль 1943 был командиром взвода 307-го
артиллерийского полка 169 стрелковой дивизии на Сталинградско - Донском
фронте.
С февраля 1943 года по сентябрь 1944 года воевал на Западном фронте. В
составе

действующей

Рабоче-крестьянской Красной

Армии

дошел

до

Кенигсберга (в настоящее время город Калининград), где получил серьёзное
ранение в ногу, после чего был отправлен в военный госпиталь в Москву. В
результате этого ранения прадедушке ампутировали левую ногу. После
выздоровления в марте 1945 года, война для прадеда была закончена, он
вернулся домой, где его ждали родители и жена с дочерью.
За боевые заслуги перед Родиной во время Великой Отечественной
Войны, мой прадедушка, Кириенко Иван Лукьянович, был награжден орденом
«Красной Звезды», орденом «Отечественной войны 1 степени», а так же
медалями: «За оборону Сталинграда», «За Отвагу», «За боевые заслуги» перед
Отечеством и др.
После

окончания

войны,

прадедушка

долго

работал

по

своей

специальности, но с годами ему становилось все труднее работать с
животными, поэтому пришлось сменить ряд профессий.
На войне у прадедушки погибли три брата, а сам он остался инвалидом
2-й группы.
Прадедушка прожил долгую и счастливую жизнь, у него было шестеро
детей, пятнадцать внуков и внучек, тринадцать правнуков и правнучек. Умер
Иван Лукьянович 20 марта 2010 года, на 93 году жизни.
В родной станице Екатериноградской на обелиске вечной памяти
погибшим в Великой Отечественной войне высечены имена братьев Кириенко.

В местном музее находится документация, касающаяся нашего прадедушки и
его братьев, и некоторые награды, переданные нашей семьей в дар.
Рассказ составлен со слов прабабушки Дарьи Пантелеевны, которая в 91
год помнит о войне и прадедушке.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Я хочу рассказать про своего прадедушку Мучнова Константина Ивановича. Он родился 25
июля 1922 года в Калининской области Бологовского
района на станции Медведеве. В 1926 году вместе с
родителями переехал в город Калинин (Тверь). В 1937
году окончил школу и поступил в Аэроклуб, который
закончил в 1939 году. В 1940 году поступил в
Батайскую авиационную школу, но из-за болезни
проучился там недолго. С мая 1941 года работал
мастером в городской телефонной сети.
Началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка со своим отцом
Иваном Ивановичем Мучновым (1891 г.р.) пошли в военкомат, чтобы
записаться добровольцами на войну. Сначала их не приняли, прапрадедушку по старости, а прадедушку - по молодости. Но они настаивали, и их зачислили в
ряды Армии, Ивана Ивановича - политбойцом, а Константина Ивановича
направили учиться на техника аэродромного обслуживания. Летом 1942 года,
поднимая красноармейцев в атаку, И. И. Мучнов погиб подо Ржевом.

По окончанию авиашколы в октябре 1942 года моему прадедушке
Мучнову Константину Ивановичу присвоили звание сержанта и направили в
999 штурмовой авиационный Таллинский ордена Суворова полк, там же ему
присвоили звание старшего сержанта. С 9 мая 1943 года по 10 октября 1944 года
прадедушку перевели на Ленинградский фронт. В основной работе он
обслуживал самолёты, но стрелков не хватало, и летать приходилось ему. На
боевом вылете он следил за самолётом, за приближением противника, сообщал
информацию лётчику, а тот уже своевременно уходил от обстрелов «мессеров»
и «фокеров». Тяжело приходилось нашим лётчикам: взлетали и садились они
почти на виду у врага, взлётные площадки подвергались яростным
бомбардировкам. За неустанные штурмовые вылеты на уничтожение силы и
техники гитлеровцев (а вылетать приходилась по 8 и более раз за световой
день) немцы прозвали нашу штурмовую авиацию "Чёрная смерть".
С 10 октября 1944 года Константина Ивановича направляют на 3-й
Белорусский фронт. В период службы его награждают медалью "За боевые
заслуги". С 16 октября 1944 года по 22 октября 1944 года в составе экипажа
гвардии-лейтенанта Татищева прадедушка совершил 8 боевых вылетов.
За годы войны обслужил более 1600 боевых вылетов. За добросовестное
и своевременное обслуживание самолётов, за выполнение боевых заданий, за
самоотверженность и отвагу Константин Иванович Мучнов был награждён
орденом "Красной Звезды". Ещё среди прадедушкиных наград есть орден
"Отечественной войны", медали "За доблестный труд в Великой Отечественной
войне", "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над
Германией".
По возвращению с фронта до 1951 года прадедушка восстанавливал связь
на участке Большая Волга-Ржев. Сначала работал рядовым монтёром, через
полгода - бригадиром, а потом и прорабом этого участка. Когда связь была

восстановлена, прадедушка пошёл работать на Вагоностроительный завод.
Около 6 месяцев проработал слесарем, затем мастером, а с 1961 года начальником участка рамно-кузовного цеха. В 1971 году прадедушка со своими
рабочими освоили и выпустили первые двухъярусные платформы для
перевозки легковых автомобилей. В 1972 году выполнили заказ по
изготовлению цельно-алюминиевых кузовов для скоростного поезда РТ-200
«Русская Тройка». А тогда это было последнее слово техники в вагоностроении.
Мой прадедушка был членом общества ВОИР - Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов. За свой труд в честь столетия В.И.Ленина
прадедушку наградили высшей наградой того времени - Орденом Ленина.
Все отзывались о моём прадедушке как о человеке добром и
справедливом, он был очень ответственным, честным, добросовестным и
скромным человеком. А ещё, по рассказам бабушки, он был большой
природолюб. Часто выезжал на рыбалку, любил лес, а походы за ягодами и
грибами всегда были интереснейшим путешествием для его дочек, а потом - и
внучек.
Я буду стараться быть похожим на него!

Награды Мучнова К. И.
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МОЯ ПРАБАБУШКА – УЧАСТНИЦА ВОЙНЫ 1941 – 1945 Г.Г.

Моя прабабушка Изотова Ксения Андреевна родилась в 1911 году в г.
Осташкове Тверской области. Замуж вышла рано, родила дочь, но вскоре от
тяжёлой болезни муж умер. Воспитывала дочь одна.
Во время Великой Отечественной войны Ксения Андреевна работала в
местном госпитале: ухаживала за ранеными, перевязывала их, делала уколы,
читала раненым книги, писала письма их родным и просто помогала добрым
словом. Было очень тяжело, но Ксения Андреевна мужественно вынесла все
невзгоды.
После войны она переехала жить в г. Калинин (ныне г. Тверь), вышла
замуж. У неё было четверо детей. Всю жизнь трудилась, дожила до 93 лет. Её
не стало 7 лет назад, но мы помним о ней.

