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Встречи

Юнкор подписывает каждое послание в редакцию своим именем и фа-
милией, указывает адрес и телефонный номер (например, телефон родите-
лей), по которому  редакция при необходимости свяжется с автором. Адрес 
для писем: 603076, Нижний Новгород, пр. Ленина, 54а, к.216. Редакция га-
зеты «Здравствуйте, люди!», для рубрики «Юнкор – это круто!» Электрон-

ный адрес: gazeta-social@yandex.ru, в «тема» указать «Андрюшиной Лари-
се». Вступайте в нашу юнкоровскую группу в Фэйсбуке: зарегистрируйтесь 
в Фэйсбуке; наберите в адресной строке  https://www.facebook.com/groups/1
014005268739742/?fref=ts и нажмите кнопку +Присоединиться к группе. Ждем 
ваших заметок!

Память

Юнкор – 
это круто!

Только что отгремел праздничный салют  Победы, а тему войны продол-
жают и продолжают  заметки юнкоров.  Теперь уже рассказы мальчиков и 
девочек  посвящены 22 июня – дню начала Великой Отечественной.

В группе Фейсбука «Я расту» много фотографий прадедов  наших  юных 
авторов. Каждый снимок - сокровище, все воспоминания  бесценны.  Не каж-
дый рассказ юнкора попадает на газетную полосу, но каждый достоин выс-
шей оценки. Спасибо вам, ребята, за память! Это достойная позиция гражда-
нина и патриота.

 Сегодня я встретился с Галиной Александров-
ной Соколовой, которая была тружеником тыла в 
годы Великой Отечественной войны.

Галина родилась в 1925 году в в городе Череповец Во-
логодской области. В наш город Лысково она переехала 
вместе с родителями. 

Здесь ходила в школу.
– В школу мы ходили далеко пешком, – рассказывает 

Галина Александровна. – Она была немножко другая, чем 
сегодня. Нас, например,  в школе не кормили. Я  окончила 
семь  классов и поступила в так называемую медицин-
скую школу.

Это было трехгодичное учебное заведение,  фами-
лию директора которого  ветеран Соколова помнит до 
сих пор – Косолапов.

–  В старших классах, когда была война, мы помогали 
врачам. Ходили в райотдел, в военкомат. Занимались с  
призывниками. Мы измеряли их рост, взвешивали, смот-
рели, есть ли кожные заболевания.  Это была наша ра-
бота.  А врач, анализируя  наши записи, ставил  заключе-
ние: можно ли призывнику идти на войну. 

На большой Советской улице, где сейчас школа №1, 
раньше был военный госпиталь.  Туда привозили ране-
ных на машине. Девушки на носилках носили раненых ко 
входу в госпиталь. Взрослых носильщиков не хватало – 
очень много санитаров ушло на войну. 

– Мы, девчонки, носили по четверо одного раненого. 
А он кричит, стонет, пить просит. Но в госпиталь мы 
не заходили, туда можно было только медработникам. 

Питались  кто как. У семьи Галины был огород. Са-
жали картошку,  были яблоки, вишня.  Держали  корову.  
Девушкам из медицинской школы давали сухие пайки. В 
паек входило 400 грамм хлеба, один килограмм сахарного 
песка. 

– А как вы узнали что война закончилась? – спраши-
ваю  Галину Александровну.

– Все новости мы узнавали по радио, – отвечает она. 
–  И о Победе тоже  громко объявило радио.

Ветеран Галина Соколова имеет награды. В том чис-
ле все юбилейные – к датам  окончания Великой Отече-
ственной войны.  И каждый год получает  поздравитель-
ные письма 9 мая.

А еще Владимир Владимирович Путин наградил ее 
грамотой к 90-летию со дня рождения. 

Я очень рад, что со мной встретилась ветеран вой-
ны и труда Галина Александровна Соколова. Я много уз-
нал о войне. И очень благодарен ветерану, что она не по-
жалела  времени для рассказа. А нашла её и договорилась 
о встрече замечательный и добрый человек Валентина 
Васильевна из  районной организации Всероссийского об-
щества инвалидов, спасибо ей за организацию встречи.

Егор кОЛЕСОВ, 
г. Лысково 

Великая отечественная 
война затронула и наш род.

Мой прадедушка со сторо-
ны папы Сергей Викторович 
Петровский руководил круп-
ным предприятием. Предпри-
ятие отвечало за установку 
электрического оборудования 
на боевые корабли и берего-
вые объекты Краснознамен-
ного Северного флота нашей 
Родины.

Сергей Викторович и его 
бригада ремонтировали бое-
вые корабли. Среди них, на-
пример,  «Гремящий»,  «Гроз-
ный»,  «Разумный».  

Разные электроприборы 
качественно и в срок были 
установлены Сергеем Вик-
торовичем и его командой  
на подводные лодки: С-101, 
С-102, С-104. они ходили в 
боевые походы и уничтожали 
вражеские суда. 

Работа по монтажу элект-
рического оборудования ос-
ложнялась фронтовыми ус-
ловиями и сжатыми сроками 
выполнения работ. 

Нередко под бомбежкой 
и артобстрелом трудились 
подразделения завода пра-
дедушки. Это было жизнен-
но необходимо стране. Ведь 
безотказная работа электро-

В книгах памяти – навечно
механической части боевых 
кораблей помогала в походах 
уничтожению вражеских баз, 
кораблей, а также успешной 
охране наших конвоев. 

В списке ветеранов Крас-
нознаменного Северного 
флота мой прадедушка хоть 
и значится в разделе «Без во-
инских званий», но вклад в 
победу нашей страны над фа-
шистскими захватчиками он 
внес очень большой. За само-
отверженность и труд в тылу 
врага мой прадедушка имеет 
13 боевых и трудовых наград.

Прадедушка со сторо-
ны мамы – Геннадий Ивано-
вич Лебедев воевал в войне 
с японцами с 1943 по 1945 
годы. Юношей он учился в 
танковом училище на Юж-
ном Урале. В 1945 году был 
отправлен со своей танко-
вой бригадой в Манчжурские 
сопки. Воевал в должности 
механика Т-34. Был три раза 
ранен, получил контузию. Но 
после госпиталей возвращал-
ся к своим однополчанам и 
продолжал боевые действия 
против японских милитарис-
тов. 

За храбрость и отвагу в 
боях Геннадий Лебедев имеет 
награжды. он очень не любил 

вспоминать о тех тяжелых 
сражениях и временах. Толь-
ко по рассказам мамы я знаю, 
что он редко надевал бое-
вые награды, а в праздник 9 
мая всегда плакал и молчал. 
Так тяжело было вспоминать 
страшное военное время.

отец Геннадия Иванови-
ча, Иван Герасимович тоже 
воевал в Великую отече-
ственную войну. Был пехотин-
цем-пулеметчиком. Участво-
вал в битве за Москву, был 
ранен. После ранения Иван 
Герасимович вернулся в ряды 
Красной армии и освобождал 
Польшу от немецких захват-
чиков.

На войне был и мой пра-
прадедушка Семен Никитич 
Деревянкин. Его забрали на 
фронт в 1943 году. он погиб 
при бомбежке эшелона, иду-
щего на Ленинградский фронт. 
Похоронен в братской могиле 
села Малаховка Ржевского 
района Тверской области. На 
его родине, в городе Балахне, 
к 60-летию Победы в Великой 
отечественной войне  был 
отреставрирован архитектур-
ный мемориал балахнинцам, 
погибшим в годы Великой оте- 
чественной войны. Фамилия 
моего прапрадедушки указа-
на в Книге Памяти Балахны.

 В моей семье помнят 
о родственниках,  внесших 
вклад в победу нашего наро-
да над фашистами. я люблю 
рассматривать старые фото-
графии и медали моих деду-
шек. Мне нравится приносить 
цветы к мемориалу и подолгу 
рассматривать списки погиб-
ших. Несколько лет назад я 
принимала участие в шествии 
балахнинского Бессмертного 
полка на родине моих пред-
ков.

Настя РОГАНЯН, 
г. Нижний Новгород

"Мы, девчонки,
пошли в санитары"


