Всех моих бабушек и дедушек Великая
Отечественная война не обошла стороной.
Мой дедушка -

Яковлев Георгий
Афанасьевич,
с
1941 по 1945 годы
работал токарем на
Военно-морском
заводе
в
городе
Кронштадт.

За самоотверженный труд награждѐн Почѐтной грамотой Командующего
Балтийским флотом адмирала Трибуца В.Ф., Орденом Октябрьской революции,
Орденом Отечественной войны II степени.
Его

супруга

(моя

бабушка)

-

Яковлева

(Светцова) Мария Георгиевна, с 1942 по 1943
годы служила санитаркой в Военно-санитарном
поезде № 80, сформированном в Красноярском крае.

Награждена Орденом
Отечественной войны
II степени.

Другой

мой

дедушка

–

Васильев Василий Петрович
был призван в РККА в 1937 году,
служил танкистом, участвовал в
1939 году в боевых действиях в
районе
реки
Халхин-Гол
(Монголия). Был ранен и уволен в
запас по ранению накануне ВОВ (в
1940 году).
В 1941 году вновь призван в
РККА. Службу проходил в 52-й
Армии в сапѐрных подразделениях.
Командовал отдельным взводом
пешей разведки.
Был тяжело ранен летом 1942
года. До 1945 года служил на
технических
должностях
на
Уральской танковой базе.
ВОВ закончил в звании старшего лейтенанта. Награждѐн Орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Дедушка и бабушка моего мужа тоже участвовали в Великой
Отечественной войны.
Так, Куропатов

Пѐтр

Никонович,

был призван в РККА в
1939 году рядовым.
Служил
в
железнодорожных
войсках, в т.ч. в составе
2-го
Белорусского
фронта.
Войну
закончил в 1945 году в
Австрии
в
звании
капитана.
Награждѐн Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые заслуги».
Его

(Зюзина)

жена

-

Анна

Куропатова
Андреевна,

служила военфельдшером, в т.ч. в
составе 2-го Белорусского фронта.
Закончила войну в 1945 году в
Австрии в звании лейтенанта
медицинской службы.
Награждена
боевые заслуги».

В нашей семье принято помнить и
чтить заслуги ветеранов. Моя дочь к 70летию Великой Победы сочинила
стихотворение:

медалью

«За

УШЕДШИМ И ЖИВЫМ
Вы помните сколько крови пролито?
Вы помните лица ушедших солдат?
Война началась так безумно, так дико!
И многие к нам не вернулись назад!
Вы видели лица грязные, грустные?
Вы видели много погибших людей?
Тех, что недавно жили, не думая,
Как скоро лишаться жизни своей!
Вы думали, сколько боли и горя,
К победе идя, увидели люди?
Которые выжили, перебороли!
О жизни мечтая, словно о чуде!
Не видела, честно, я этих страданий!
Не знаю я лично этих людей!
Спустя столько лет, не все понимают,
Боль, цену, последствия этих потерь!
Живѐм без войны?! Вы правду скажите!!!
Наш мир настоящий стоит на крови!!!
На тенях из прошлого!..
Вы в нѐм живите! Живите и помните жертвы войны!
Простите нас деды, забывчивых, глупых!
Простите, ушедшие, внуков своих!
Мы будем стараться, мы сделаем лучше!
Чтоб в тени веков был никто не забыт!

Сахарова Инна Борисовна (помощник судьи)

