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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Страшное слово - война! Я родилась в 21 веке, а это слово я знаю по
рассказам моих родных. Каждую семью коснулась война, не обошла стороной и
мою большую и дружную семью.
Моя прабабушка - Евграфова Мария Павловна 1922 года рождения. Во
время войны вместе с подругами рыли окопы, ухаживали за ранеными, чистили
от снега дороги. Со станции Нелидово носили соль, зерно пешком. Когда
немцы заставляли их работать, они им пакостили, то сломают лопаты, то
перемажутся золой, чтобы они не приставали! С 1943 года – учитель
Кисловской начальной школы Бельского района. Состояла в рядах КПСС,
получила медаль « Мать героиня», так как родила 5 детей.

Евграфова Мария Павловна

За доблестный труд в годы ВОВ прабабушка Мария Павловна была
удостоена звания ветерана войны.

Мой прадедушка- Голубев Алексей Антонович 1922 года рождения –
участник Великой Отечественной Войны. Во время войны был стрелком в 240
стрелковой дивизии, затем 908 стрелковом полку, старшим пулеметчиком. В
июле 41 года был ранен в правую ногу. Имеет медали и ордена. В дальнейшем
работал в сельском хозяйстве бригадиром. Был председателем колхоза,
скотником, завскладом.

удостоверение

участника

Великой Отечественной войны Голубева Алексея Анатольевича

награда нашла героя

Еще у моей прабабушки были родители, которые так же учавствовали в
Великой Отечественной войне.

Мать - Евграфова Анна Елисеевна, она в годы войны вязала партизанам
носки, перчатки, ухаживала за ранеными, стирала белье. Работала в поле,
пахала, сеяла хлеб.
Отец – Евграфов Павел Артемович. Он участник трех войн. В Великую
Отечественную Войну партизанил, был захвачен в плен. Со своим товарищем
бежали. Товарища убили, а он остался жив.
Все они были очевидцами и участниками Великой Отечественной войны.
Они честно трудились и во время войны и после. Они были награждены
многими медалями.
Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший на соленой
от пота земле и взращенный руками женщин и детей. Это кровавые мозоли на
руках женщин и детей. Это кровавые мозоли на руках молоденьких, в то
суровое время, девчонок. Но они своим трудом тоже старались приблизить
Победу! И они выстояли, они победили!
На войну с захватчиками встала вся страна от мала до велика. Вот она,
какая жестокая Великая Отечественная Война!

