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Здравствуй, моя дорогая прабабушка! 

 

Как жаль, что я могу увидеть тебя только на фотографиях в семейном 

альбоме. Какая же ты была красавица! На одной из фотографий ты со своей 

подругой в военной форме. Я буду рассказывать 

своим детям, что ты участвовала в Великой 

Отечественной войне и вернулась победителем. Мне 

моя бабушка Катя, твоя невестка, рассказывала, что 

была ты очень весёлой, любила петь, у тебя было 

много красивых платьев. 

Не зря тебе доверили работать заведующей избой-читальней, которая 

разместилась в старой церкви. Работа с людьми тебе нравилась. Ты не только 

книжки выдавала, но и письма помогала писать на фронт, ведь не все в селе 

были грамотные. Часто ездила в колхозные бригады, подводила итоги 

соревнований колхозников, выпускала об их достижениях «молнии», 

привозила свежие фронтовые новости колхозникам. А по вечерам в избе-

читальне ты устраивала танцы для молодёжи под гармонь.  

Совсем не ожидала ты тогда, в 1943 году, что тебе, как и многим 

другим девчатам в нашем районе, принесут повестку в военкомат. До 

Абакана вас довезут на конях, а потом девчат отправят в прифронтовую 

полосу Сталинградской области на станцию Горная Пролейка. Здесь в 

течение четырёх месяцев ты будешь проходить курс молодого бойца: учиться 

стрелять, вести бой, строевой и медицинской подготовкам, навыкам 

телефонистки и радистки. Потом тебя переведут в Архангельск. Здесь ты 

будешь четвёртым номером у зенитной пушки вместе с девчатами охранять 

корабли. Позже вас переведут в Литву. 

После войны, вернувшись с фронта, снова будешь работать в клубе, 

заниматься любимым делом. А ещё через год выйдешь замуж за тракториста, 

офицера-фронтовика, подтянутого, молодцеватого парня Фокина Никиту, 

моего прадедушку. С прадедушкой Никитой вы жили дружно, он тоже любил 

петь. Любовь к песне и красивый голос от вас передались моему дедушке 

Мише. Раньше он часто выступал в клубе, пел для друзей в гараже. Его пение 

без слёз слушать нельзя, как же красиво он поёт!  



За многолетний добросовестный труд ты с дедушкой получила много 

наград. Вы вырастили пятерых детей, трудолюбивых, весёлых, 

ответственных.  

Я горжусь тобой, прабабушка! Хотела бы на тебя походить: с юмором 

относиться к трудностям, ответственно выполнять работу, быть достойной 

тебя. Пусть будут тебя достойны все семь твоих правнуков! 


