
Долгорукова Вера Павловна

    У меня есть дедушка, две бабушки и одна прабабушка. Именно о ней я и хочу 
рассказать. Зовут её Долгорукова Вера Павловна. Родилась она 3 июля 1926 года в 
селе Щабельск   Щербиновского  района Краснодарского края.
       Очень рано прабабушка начала работать, была штурвальной на комбайне. А когда 
началась Великая Отечественная война, ей было всего 15 лет, она помогала в тылу. 
Тогда всем было трудно. Люди изведали голод, нужду, разруху, но свято верили в 
победу!
         Когда война закончилась, люди верили в счастье. Баба Вера вышла замуж, в 
семье родились девочка и мальчик. Семья переехала в Оренбургскую область 
осваивать целину.  Жили в селе Паника, затем переехали в Пугачи. Казалось бы, всё 
хорошо. Но не всё сложилось в семейной жизни, и прабабушка осталась одна с двумя 
детьми. Чтобы прокормить детей, она работала рабочей на стройке, свинаркой в 
заготконторе, в геологоразведке. Там она и повстречала своего Петеньку. 
           Молодой парень принял её детей как своих. Родилась ещё одна дочь, красавица 
Светочка. Это моя бабушка, мама моей мамы. Большая семья переехала из Пугачей в 
село Пруды, а позже и в посёлок  Бердянка. Здесь баба Вера много лет проработала 
помощником повара в школьной столовой. Годы шли, здоровье сдавало. Но 
прабабушка не привыкла  сидеть без дела дома и осталась в школе работать 
гардеробщицей. Сколько любви к детям, доброты, терпения нужно иметь, чтобы 
застегнуть каждому малышу пуговицы, завязать шарф, проследить, чтобы не ушёл без 
варежек в мороз. Не каждая мама так заботится о своём ребёнке! Поэтому бабу Веру с 
благодарностью  и нежностью вспоминают наши бывшие выпускники.  А я горжусь, 
что я её правнучка. Моя прабабушка – труженик тыла, вдова участника войны, ветеран
труда. Её очень уважают в посёлке, всегда поздравляют с праздниками и никогда не 
забывают.                                                                                  Правнучка, 4 класс



Долгоруков Пётр Иванович

             Мой прадедушка Долгоруков Пётр Иванович родился 25 мая 1921 года. В 
семье было семеро детей, он был пятым ребёнком. В 1941 год, когда началась Великая
Отечественная война, ему было всего 20 лет. Его призвали на службу в ряды 
советской армии защищать нашу Родину.
        Дедушка Петя воевал в танковых войсках на Белорусском фронте, получил звание
Гвардии лейтенанта. За свою смелость и храбрость он был награждён орденом 
Великой Отечественной войны, медалью «За отвагу» и медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.»
       По словам моей бабушки и документам, которые сохранились, прадедушка  был 
ранен в левое плечо с переломом плечевой кости под городом Орджоникидзе. 
Находился на лечении в городе Махачкала в военном госпитале, а затем в Ереване с 9 
января по 6 марта 1943 года. После выписки из госпиталя был признан негодным к 
строевой службе и отправлен домой.
          Уже после войны дедушку нашла ещё одна военная награда – орден Великой 
Отечественной войны II степени.
          В мирное время прадедушка долгие годы работал в совхозе «Оренбургский» 
специалистом по откорму крупного рогатого скота.
         Его уже много лет нет рядом с нами. Я его никогда не видела, но хорошо 
представляю по рассказам бабушки, прабабушки и мамы. Я очень горжусь своим 
прадедушкой. И от имени всех благодарных потомков говорю: «Спасибо деду за 
Победу!                                                                                            Правнучка, 4 класс.


