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Мне 12 лет. Я учусь в шестом классе. Я 
родилась в мирное время и не знаю, что 

значит голод, бомбоубежище, тяжелые раны, что 
значит потерять родных людей или остаться без 
теплого дома.

В этом году наша страна будет отмечать 
75-летие Победы в Великой Отечественной во-
йне. Я знаю, что эта война принесла нашему на-
роду много горя. В истории некоторых семей есть 
солдат, который защищал Родину, считался по-
гибшим, но, к счастью, остался жив.

Мой прадед Санин Степан Иванович тоже был 
участником этой страшной войны. Он родился в 
1900 году в Курской области, селе Нечаевка. Мо-
его прадеда призвали на войну в сентябре 1943 
года, в моем родном городе Ленинске-Кузнецком. 
Прадедушке к этому времени исполнилось 43 
года. У него была большая семья. Я думаю, что 
очень страшно уходить на войну, оставлять своих 
детей и жену и не знать при этом, вернешься ли 
ты домой. Его местом службы был 785-й стрел-
ковый Краснознамённый полк, специальность - 
стрелок. 

В январе 1945 года в районе Восточной Прус-
сии Советская Армия проводила стратегическую 
наступательную операцию, в которой участвовал 
мой прадедушка.  Он был очень тяжело ранен, 
контужен, без сознания пролежал несколько дней 
на поле боя. Во время следующего наступления 

нашей армии был найден и отправлен 
в госпиталь. Весной 1945 года моей 
прабабушке пришла похоронка, в кото-
рой было указано, что прадедушка погиб 
и захоронен в братской могиле Каттенау. 
Но прадедушка остался жив и вернулся 
домой. Умер он в 1999 году, в возрасте 99 
лет.

Я горжусь своим прадедушкой и буду 
помнить о его подвиге всегда. Я благодарна во-
инам – освободителям за то, что они спасли нашу 
землю от фашизма. 

Я СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА 
НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ ОБ 
ЭТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ И НИКОГДА НЕ 
ЗАБЫВАТЬ! 

Ксения Санина

Гуляева Ольга Васильевна 
родилась 8 июля 1922 года. 

После окончания школы поступила 
учиться в фельдшерскую школу при 
больнице имени Яковенко в с. Ме-
щерско-Подольское Московской об-
ласти. Завершение учёбы совпало 
с началом Великой Отечественной 
войны, и уже 24 июня Ольгу Гуляе-
ву вместе с подругами призвали на 
фронт. Вначале в Подольский госпи-
таль, а когда немецкие войска стали 
подходить к Москве, Ольгу Васи-
льевну в составе артиллерийского 
зенитного дивизиона направили на 
Ленинградский фронт. Всю остав-
шуюся часть войны она прослужила 
на Северо-Западном фронте воен-
ным фельдшером на передовой и 
в медсанбате, спасала раненых с 
поля боя. Однажды чуть не попала 
в плен при спасении бойца с ней-
тральной полосы. Вражеские голоса 
слышались уже совсем близко, но 
Ольге Васильевне и санитару уда-

лось эвакуировать раненого с поля 
боя.

Страшно было на войне: при-
выкнуть к крови, к смертям было 
невозможно, но они делали муже-
ственно свою работу, спасая других, 
и вынося с поля боя, и выхаживая 
на больничной койке медсанбата. 
Так она и провела всю войну, дви-
гаясь с медсанбатом по северным 
областям нашей Родины, где и 
встретила День Победы. Но демо-
билизовалась она только в декабре 
1945 г. По окончании войны Оль-
га Васильевна работала в райз-
дравотделе Крапивенского района 
Тульской области, В Крапивенской 
больнице трудилась до выхода на 
заслуженный отдых в 1978 году. За 
мужество и отвагу, проявленные 
на фронте, Ольга Васильевна на-
граждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени и медалью Жуко-
ва. За трудовую деятельность она 
награждена медалью "За трудовое 
отличие". Также среди ее заслуг 
около десяти юбилейных наград 
и знаков отличия.

Примечательно, что в семье 
Гуляевых было 10 детей. Послед-
няя девочка родилась в феврале 
1942 года. И так как с фронта от 
тети Оли, так мы называем геро-
иню нашего рассказа, не было пи-
сем, решили, что она погибла. И в 
честь неё назвали новорождённую 
девочку Олей. Когда тетя Оля бла-
гополучно вернулась с войны, 
то, чтобы не путаться, младшую 
Олю стали звать Лялей. Но для нас, 
для всех родных, она всегда тетя 
Ляля.

Семья Бариновых 
 

 Судьбасемьи-судьбаПобеды   

«Я горжусь своим прадедушкой!»

"Наша гордость!"

#Лучшедома

О.В. Гуляева после окончания фельдшерской 
школы (1941 год)

" Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью". Мать Тереза  


