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Великая отечественная война в истории моей семьи! 

Я знаю, никакой моей войны 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они – кто старше, кто моложе –  

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…… 

Великая Отечественная Война, это страшное и горькое событие нашей 

Родины, прошедших времён. Но память о событиях тех лет, будет вечно жить 

в наших сердцах. Так и в нашей семье война оставила свой след.   

Моя прабабушка Орешкина Екатерина Ивановна, 1923 года рождения. После 

окончания 1 курса Саратовского педагогического института, 18 – летней 

девушкой в июле 1941 года добровольно ушла на фронт. Она была 

направлена в школу «Армейской разведки». По окончанию школы разведки 

по распределению была направлена на юго-восточный фронт, где была 

назначена старшим разведчиком разведгруппы. В её обязанности входили 

поддержка связи с разведгруппами, находящихся в тылу врага, которые 

передавали ей сведения о дислокации немецких войск. Эти сведения 

обрабатывались и передавались в штаб Армии. Ей не раз приходилось 

выходить с разведгруппой в тыл врага, где получила первое ранение.  

Прабабушка Екатерина Ивановна принимала участие в освобождении 

легендарных Краснодонцев. В одном из боев была ранена второй раз.  День 

Победы прабабушка встретила в госпитале. Она прошла 4 года страшной и 

жестокой войны. Несмотря ни на что, она закончила педагогический 

институт, дополнительно обучаясь в высшей юридической школе. 

Прабабушка награждена Юбилейными медалями, медалями «За мужество и 

отвагу», «За Победу».  

Они похожи друг на друга – Молодость, выправка, военная форма. 

И каждый -  разный. Иначе нельзя: Люди должны быть разными. 

Один вернётся на завод, другой – в институт, а кто то оденет военную 

шинель на всю жизнь. У каждого своя дорога. Но кем бы они не стали, 

они прожили как солдаты – верные долгу, честные в дружбе, устремлённые к 

победе! 

 

Мы помним, гордимся! 



Приложение 1. 

 

 

 

 


