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В нашей семье бережно хранят память о тех, кто в грозные

годы Великой Отечественной войны воевал на фронте, работал в

тылу, делал все для того, чтобы наша страна победила.

Отважно  сражался  на  войне  мой  прадед  Пономарев

Дмитрий Федорович (даты жизни 1922 – 1994гг.). Об этом говорят

медали и удостоверения к ним, которые хранятся в нашем семейном

архиве.  Прадед  был  награжден  Орденом  Славы  3-й  степени,

медалями  «За  боевые  заслуги»,  «За  оборону  Сталинграда»,  «За

победу над Германией», юбилейными медалями (Приложение I). О

том,  что  он  был  артиллеристом  и  командиром  орудия  в  звании

гвардии старшего сержанта, имел ранение, подтверждает военный

билет и красноармейская книжка (Приложение II). За какой подвиг

прадед  был  награжден  Орденом  Славы  3-й  степени  мы  узнали,

найдя наградной лист на сайте «Подвиг народа»,  теперь он тоже

будет храниться в нашем семейном архиве (Приложение III).

   Война коснулась и моей прабабушки, Анны Николаевны

Пономаревой  (до  замужества  –  Иванова,  даты  жизни  1921  –

2003гг.).  В  1940  году  она  приехала  работать  учительницей

начальных классов в Гирвас. Тогда учеников в школе было мало –

только  тридцать.  Когда  началась  война,  посёлок  был  сожжён.

Прабабушка  вместе  со  своей  мамой  эвакуировались  в

Архангельскую  область.  Там  Анна  Николаевна  также  работала

учительницей начальных классов в Поташевской начальной школе

Ровдинского  района.  Это  подтверждает  ее  трудовая  книжка  и

справка  Ровдинского  РОНО  (Приложение  IV).  Уже  в  1941г. она

получила известие, что оба её брата, Михаил и Анатолий, погибли



на  войне.  Она  рассказывала  моему  папе  и  моей  старшей  сестре

Кате, что время было голодное,  трудное. Учителя вместе с детьми

летом  работали  на  колхозных  полях,  собирали  посылки  для

фронтовиков. Каждый день учителя приходили в сельсовет, чтобы

прослушать  сводку  Совинформбюро  –  надо  было  знать

информацию с фронта, чтобы оповещать население. 

    День Победы прабабушка  помнила очень хорошо. В два

часа ночи она услышала по радио, что война кончилась. Победа!

Все  выскакивали  из  домов,  стучали  друг  другу  в  двери,  чтобы

поделиться этой радостной новостью. На следующий день в школе

устроили  митинг,  а  семья  приняла  решение  ехать  домой  –  в

Карелию.  За  работу  в  годы  войны прабабушка,  труженица  тыла,

награждена  медалью  «50  лет  Победы  в  Великой  Отечественной

войне 1941 – 1945гг.» (Приложение V).

Мы помним о трудовом и ратном подвиге наших прадедов,

каждый год вся наша семья 9 мая приходит на митинг на братскую

могилу. А последние два года мы всей семьей вставали в колонну

«Бессмертного  полка»  и  с  гордостью  несли  портреты  наших

прадедов – участников Великой Отечественной войны (Приложение

VI).



Приложение I

                                  

                                                                Награды Пономарева Д.Ф.
Пономарев Дмитрий Фёдорович.

Гвардии старший сержант.

Удостоверение к медали 
 « За оборону Сталинграда»  

               
Удостоверение к ордену «Отечественной войны»  второй степени.



Приложение II

  
Красноармейская книжка Пономарева Д.Ф.

Военный билет Пономарева Д.Ф.



Приложение III



Приложение IV

Трудовая книжка Пономаревой А.Н.

 Справка Ровдинского РОНО



Приложение V

Удостоверения к наградам Пономаревой Анны Николаевны



Приложение VI

 
9 мая 2015 года.



Бессмертный полк в поселке Гирвас.


