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Выполнила: Федосеева Софья 

4 Г класс 



Мои прабабушка и прадедушка участвовали в Великой Отечественной 

войне. Мне жалко, что я не знала их лично, они ушли из жизни до моего 

рождения. Но в нашей семье сохранились их фотографии, письма и военные 

награды. А мои родители рассказывали мне про их жизнь. 

Когда началась война, мои прабабушка и прадедушка были совсем 

молодые. Но они пошли защищать нашу Родину. Они выжили, а после войны 

работали, растили детей, возрождали страну. Каждый год в День Победы мы 

вспоминаем их. Для многих семей это праздник со слезами на глазах. Но 

благодаря им и всему их поколению над нами сегодня мирное небо! Я помню 

и горжусь ими! 

 

 

 

Маргарита Петровна  

Охрименко (Щемелинина), 

(моя прабабушка со стороны 

мамы) 

 

02.08.1923 – 17.10.1998 

 

Прабабушка родилась 2 августа 

1923 года в селе Казьминское в 

Ставропольском крае. Она окончила 

школу и поступила в Авиационный 

институт в городе Рыбинске. А после 

второго курса ушла добровольцем на 

фронт. 

Бабушка была зенитчицей, 

служила на Южном фронте, в 46 

Отдельном батальоне воздушного 

наблюдения, оповещения и связи 

(ВНОС-10), корпус ПВО.  

Она воевала под Ростовом-на-Дону, Сальском, под Краснодоном 

получила осколочное ранение и была контужена. Прабабушка рассказывала, 

как ей приходилось днями быть в окопах, в грязи и холодной воде. Но, 

несмотря на все трудности, она выстояла. 



 
 

В 1944 году ее отправили в город Сарапул, Республика Удмуртия, в 

школу летчиков морской авиации. Прабабушка стала мичманом-старшиной. 

Здесь она встретила Победу. В июне 1945 года ее демобилизовали из армии. 

В Сарапуле она встретила прадедушку и вышла за него замуж.  

Прадедушка был офицером-воспитателем, его отправили в Саратов, 

потом в Суворовское училище в Казань, потом в Куйбышев. Прабабушка 

ездила вместе с ним. Работала библиотекарем в Суворовском училище, 

делопроизводителем-машинисткой, в архиве Куйбышевского медицинского 

университета. Воспитывала дочь – мою бабушку, маму моей мамы. 

После войны она каждый год встречалась с однополчанами – у нас 

дома сохранились фотографии этих встреч. А еще сохранились боевые 

награды прабабушки: медаль «За Отвагу» и Орден Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охрименко Яков Сидорович 

(мой прадедушка со стороны 

мамы) 

 

07.02.1922 – 03.08.2002 

 

Прадедушка родился в селе 

Подлубы, Житомирской области, в 

Украине. Рос в большой крестьянской 

семье. После школы работал 

бухгалтером-счетоводом в колхозе. 

В 1941 году как призывник 

попал на аэродром в военную охрану. 

В декабре 1941 года его отправили в 

город Сарапул курсантом в 

Смоленское пехотное училище, 

которое было эвакуировано из Смоленска. Как рассказывал прадедушка, они 

учились по 12 часов в сутки.  

6 июня 1942 года он окончил училище и как лучший курсант был 

оставлен в училище командиром взвода и преподавателем огневой 

подготовки. Прадедушка занимался подготовкой снайперов. 

Прадедушка готовил курсантов, потом вместе с курсантами  

отправлялся на фронт и проводил там несколько месяцев. Потом снова 

возвращался в Сарапул в училище и готовил новых курсантов. Так до самой 

Победы. 

 

 



В 1945 году он познакомился с прабабушкой, они поженились, 

родилась моя бабушка Людмила – мама моей мамы. В училище прадедушка 

прослужил до 1946 года. Потом служил в Саратове, Казани и Куйбышеве 

офицером-воспитателем в Суворовском училище. После расформирования 

Куйбышевского Суворовского училища преподавал на военной кафедре 

Куйбышевского медицинского института. В звании подполковника ушел в 

отставку. Позже преподавал историю в вечерней школе. 

 

 


