
         Наша прабабушка - Пронина Александра Ивановна 

                 в годы Великой Отечественной войны 

В этом году 9 мая наша страна отмечает большой праздник - 

75-летие Великой Победы над фашистской Германией в Великой 

Отечественной Войне. 

Мы чтим этот действительно всенародный праздник, чтобы 

помнить, какой ценой досталась  победа.  

В этот день все, от мала до велика, поздравляют ветеранов 

войны, дарят им цветы, поют для них песни.  

Великая Отечественная война была самой тяжѐлой и жестокой 

из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. История войны 

сохранила множество фактов мужества и самоотверженности 

миллионов людей, беззаветно защищавших свою Родину. Поэтому 

мы обязаны помнить и чтить их подвиг. Подвиг каждого солдата – 

от рядового до генерала, подвиг людей, трудившихся в военные 

годы ради Великой Победы в тылу.  

Годы войны – страшные годы. Горе не обошло ни одну семью 

в нашей стране, всем досталось: и взрослым, и детям. Для нашей 

семьи война тоже была тяжким испытанием. Свой вклад в общее 

дело борьбы с врагом и Победой над ним внесла наша 

прабабушка Пронина Александра Ивановна. 

Мы, дети, родились и выросли в послевоенное время. Правду 

о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и 

учебников.  Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 



лет. Их становится с каждым днѐм всѐ меньше. Существует угроза утраты исторической памяти о 

великом подвиге нашей Родины.  

Нет уже в живых и нашей прабабушки, но мы бережно храним память о ней, еѐ рассказы, медали, 

фотографии, особенно фотографии военных лет. Они занимают самое почѐтное место в нашем 

семейном архиве. Ведь как важно знать историю своей семьи. Как важно для нас, еѐ правнуков, 

вспоминающих о ней с любовью, знать, какой вклад внесла наша прабабушка в трудное и великое дело 

Победы над фашистами. 

        Александра Ивановна (наша прабабушка) родилась в городе Сызрани, в большой семье, в которой 

было семеро детей. После окончания семилетки (семилетней школы) выучилась на бухгалтера и 

работала на железной дороге. 

В 1942 году еѐ призвали на фронт. Она рассказывала, что 10 февраля 1942 

года пришѐл из Куйбышева (сейчас это город Самара) приказ о формировании 

ремонтно-восстановительного эшелона. Вызвали Александру Ивановну в 

военкомат и сказали, что через полчаса приедет из Куйбышева состав: « Иди, 

попрощайся с родственниками…». Выдали обмундирование – и на фронт. 

Необстрелянные бойцы сразу попали в самое пекло. 

Из Сызрани эшелон, в котором были бригады, которые ремонтировали 

железнодорожные пути, восстанавливали полотно после бомбежек, мосты, 

прибыл в Москву. Здесь попали под первый артобстрел, потом эшелон 

направили на  1-ый Украинский фронт, в Воронеж. Сначала  наши войска 

отступали. От Старого Оскола отходили до Воронежа. Под сильной бомбежкой 

поезд полностью был разбит. Александре Ивановне удалось выпрыгнуть из 

горящего состава. Из бойцов, которые остались живы, сформировали бригады, 

и поезд направили под Сталинград. Там только что закончились 



кровопролитные ожесточенные бои. Необходимо было восстановить железнодорожные пути, чтобы 

отправить в тыл санитарные поезда с ранеными солдатами. Затем состав отправили на Курскую дугу, а 

потом в Белгород. 

Война жестока, она не щадила никого. С болью вспоминала прабабушка трагедию под 

Белгородом, свидетелем которой она стала. Они и сейчас словно перед еѐ глазами, молодые девушки – 

танкистки, зенитчицы в новеньком обмундировании – в тѐплых красивых полушубках, шапках-

ушанках с белым отворотом. Они приехали из Сибири и ждали распределение по частям. Немецкие 

самолеты налетели внезапно и разбомбили эшелоны с молодыми бойцами, которые даже не доехали до 

фронта. 

Часть, в которой служила моя прабабушка, прошла всю Украину: Полтаву, Харьков, Киев, 

Житомир, Львов, а затем Польшу. Главная цель была – взять Берлин. Радостное сообщение об 

окончании войны пришло, когда эшелон стоял на станции небольшого городка примерно в 18 

километрах от Берлина. Сколько было радости, слез, поздравлений, планов на мирную жизнь. Их 

командир – полковник, которого они между собой называли «батя», разрешил девушкам – бойцам 

переодеться в платье, надеть туфли. Это было впервые за три года войны.  

Вскоре после объявления об окончании войны она вместе с подругами отправилась в Берлин, 

чтобы посмотреть на поврежденный рейхстаг. Все уцелевшие его стены были расписаны автографами 

воинов – победителей. И  прабабушка оставила свой - «Здесь была Пронина».  

После войны два года работала бухгалтером в железнодорожной больнице в Ярославле, 30 лет 

трудилась в Тутаеве экономистом в комбинате бытового обслуживания. Она была очень добрым и 

хорошим человеком. 



Мы очень благодарны своей прабабушке за то, что 

живѐм и растѐм под мирным небом в семье, в которой 

нас все любят. Это еѐ заслуга, поэтому мы тоже помним 

еѐ и любим. 

                    Медали нашей прабабушки 

      

Заключение 

       Пока мы помним ушедших от нас, жива связь 

поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни 

одной семьи, в чью судьбу безжалостно не ворвалась 

бы война. Вот и в нашей семье есть участники Великой 

Отечественной войны. И мы будем всегда помнить их  

с любовью и благодарностью. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  Егор (6 класс) и Глеб (1 класс) Золоторѐвы 
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