
Моя прабабушка

      Мою  прабабушку звали  Мартыненко Екатерине Андреевне. Она родилась 
4 октября 1923 года в селе Алексеево Александровского района Оренбургской 
области. Когда началась война, ей  было 15 лет. Она училась в школе. Сейчас 
этого села уже нет. Несколько месяцев учебки, и фронт. Она служила 
прожектёром. Девушки должны были при помощи больших прожекторов по 
ночам обнаруживать вражеские самолёты и сообщать нашим. В основном, 
были одни девушки. Почти как в повести «А зори здесь тихие». Может быть, 
именно поэтому это произведение бабушка очень любила. Вот что она 
рассказывала: "Война.Было страшно, очень страшно,-рассказывает бабушка и 
прячет глаза,словно стыдится чего-то, - везде о ней говорили.Немцы наступали,
много людей погибло".Мурашки бегут по коже, сердце сковывает льдом. 
Горечь."Мать отца проводила, потом меня...,- воспоминания уносят в тяжелые 
сороковые годы. -Училище.Женский батальон. Бомбежка". Действительно, это 
очень страшно. На глазах рушатся города, земля усеяна трупами друзей и 
просто знакомых. Удушливый запах войны. Наворачиваются слезы. Страшно. 
Очень страшно. "Нас отправили в город Ровно, всего 14 человек, одни девочки. 
"Где они сейчас? Что с ними стало?Работали в окопах,пункт носил 
название"Искатель".Боевые действия велись ночью.»Взгляд устремлен вдаль, в 
прошлое. «Кормили плохо. В КП выдавали продукты, но их не   
хватало, приходилось воровать.»  Душу сдавливает тяжесть военных лет. Ни 
кино, ни литература не оказывают такого сильного впечатления, в венах стынет
кровь."Убивала многих. Прямое попадание, и на одну человеческую жизнь 
становится меньше. Там убило мою подругу, она была рядом,в соседнем 



окопе". Голос дрожит. Чувствуется боль. Мне тоже больно. Больно всем. Земля 
смогла залечить свои раны, а вот сердце...сердце не в состоянии.
      После войны моя бабушка переехала в Оренбург. Пройдя круги ада на 
войне, она решила посвятить себя самой мирной на свете профессии – 
профессии учителя. Выучившись, она стала работать учителем. Переехала с 
семьёй в наш посёлок и работала в школе учителем с момента основания нашей
школы до 1983 года. Вначале она вела начальные классы, позже стала вести 
географию. И ушла на заслуженный отдых. Но часто приходила в школу на 
встречи и просто в гости. Дети тоже часто бывали  в гостях у неё. 23 декабря 
1985 года прабабушка была награждена Орденом Отечественной войны II 
степени.
       Прабабушка не любила кого-то обременять, старалась не жаловаться на 
своё здоровье и так любила лето. Она всегда говорила: «Хоть бы летом 
умереть.»  И она ушла от нас в летний солнечный день 21 июля 2011 года



Мой прадедушка

Мой прадедушка, Мартыненко Иван Фёдорович,- тоже ветеран войны. Родился 

он 5 февраля 1921 года  в п. Казанка Акбулакского района Оренбургской 

области. К сожалению, пока живы люди, пока они рядом с нами, кажется, что 

они будут жить вечно, и мы ещё успеем поговорить, расспросить их. Но раны 

прадедушки не позволили ему прожить долгую жизнь вместе со своими двумя 

сыновьями, тремя внуками и шестью правнуками. Его не стало 5 января 1987 

года. Меня тогда не было, прадедушку я не знаю вообще. Поэтому я почти 

ничего не знаю о его военных годах. Я клянусь, что для своих детей я по 

крупицам соберу историю нашей семьи, а она очень богатая.

Правнучка, учащаяся 3 класса



Моя прабабушка 

Моя прабабушка Григорьева Мария Фёдоровна     У меня была ещё одна 

прабабушка (с маминой стороны). Звали её Мария Фёдоровна Григорьева 

(Лавкова). Родилась она 14 января 1926 года в посёлке Родники  Пензенской 

области. Закончила всего три класса, и её отдали в няньки. Когда началась 

война, ей было 15 лет. Она повторила судьбу многих миллионов подростков, 

кому пришлось рано повзрослеть, не почувствовать детства. Помогала в 

колхозе, по дому. Недоедала. После войны выщла замуж и переехала в 

Оренбург, затем в село Паника Оренбургского района. Родились две дочери. 

Работала на маслозаводе,  а затем в 1970 году перешла на птичник. Работала до 

самой пенсии. Моя прабабушка – ветеран труда, имеет медаль «Труженик 

тыла», юбилейные медали. О заслугах в мирном труде свидетельствуют 

многочисленные грамоты, дипломы, благодарственные письма.

      Я очень горжусь своей прабабушкой!

   

                                                                     Правнучка, учащаяся 3 класса


